
4.1.1. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению

03.04.02. Физика,

магистерская программа «Физика конденсированного состояния вещества»

Аннотация программы учебной дисциплины
«История и философия науки»

Цель дисциплины:
общенаучная подготовка магистров в области философии и методологии научного знания;
формирование у обучающихся научного мировоззрения; развитие логического мышления,
интереса к фундаментальным знаниям.
Задачи  дисциплины:  постижение  обучающимися  сущности  философии  науки  и
методологии научного знания в широком социокультурном контексте; развитие интереса к
фундаментальным  знаниям;  стимулирование  потребности  к  философским  оценкам
исторических  событий  и  фактов  действительности;  усвоение  мирового  историко-
культурного  процесса  при  одновременном  признании  многообразия  его  форм;
формирование целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а
также формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения.
Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина  входит  в  раздел  Блок  1  «Базовая  часть»  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки 03.04.02. «Физика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОК-1, ОПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные  закономерности  развития  науки  и  техники;  основные  принципы  и
положения  философии  технических  знаний;  основные  научные  школы,  направления,
концепции, знания и приемы работы с ними.
Уметь:  применять  методологию  научных  исследований  и  методологию  научного
творчества.
Владеть:  навыками  письменного  аргументированного  изложения  собственной  точки
зрения;  навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики,
практического  анализа  логики  различного  рода  рассуждений;  навыками  критического
восприятия информации.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часов, 6  зачетных единиц.
Итоговый контроль: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр)

Краткое содержание
Предмет  философии.  Место  и  роль  философии  в  культуре.  Становление  философии.
Основные  направления,  школы  философии  ее  исторического  развития.  Структура
философского  знания.  Учение  о  бытии.  Понятия  материального  и  идеального.
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика.



Научные,  философские  и  религиозные  картины  мира.  Человек,  общество,  культура.
Человек  и  природа.  Общество  и  его  структура.  Гражданское  общество  и  государство.
Человек в системе социальных связей. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
Сознание  и  познание.  Сознание,  самосознание  и  личность.  Познание,  творчество,
практика.  Вера и  знание.  Понимание и  объяснение.  Рациональное и  иррациональное в
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и
язык.  Критерии  научности.  Структура  научного  познания,  его  методы  и  формы.  Рост
научного знания.
Научные  революции  и  смены  типов  рациональности.  Наука  и  техника.  Будущее
человечества.  Глобальные  проблемы  современности.  Взаимодействие  цивилизаций  и
сценарии будущего.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»

Цель дисциплины: практическое овладение иностранным языком до уровня свободного
пользования  как  средством  делового  общения,  что  предполагает  приобретение  ими
следующих  навыков  и  умений:  правильного  произношения  при  практическом
использовании иностранного языка; чтения со словарем литературы по специальности с
целью получения нужной информации; ведения беседы в различных речевых ситуациях и
понимания речи на слух на основе изученного языкового материала.
Задачи  дисциплины:  практическое  владение  иностранным  языком  –  чтение
оригинальной  литературы  по  специальности  для  получения  необходимой  информации,
сложных  прагматических  текстов  и  текстов  по  широкому  и  узкому  профилю
специальности;  участие в  устном общении на  иностранном языке в  объеме материала,
предусмотренного программой, диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно  простых лексико-грамматических  средств  в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в Блок 1 «Базовая часть» ФГОС
ВО по направлению подготовки 03.04.02. «Физика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200
лексических единиц.
Уметь:  читать оригинальную литературу по специальности для получения необходимой
информации, сложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю
специальности;  принимать  участие  в  устном  общении  на  иностранном  языке,
диалогическая  и  монологическая  речь  с  использованием  наиболее  употребительных  и
относительно  простых  лексико-грамматических  средств  в  основных  коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
Владеть:  иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  получения  информации
профессионального содержания из зарубежных источников.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 часа, 7  зачетных единиц.
Итоговый контроль: зачет (1семестр), экзамен (2 семестр)

Краткое содержание



Порядок  слов  простого  и  сложного  предложений.  Сложносочиненное  и
сложноподчиненное предложения. Эллиптические предложения. Пассивные конструкции.
Функции  инфинитива.  Функции  причастия.  Функции  герундия.  Модальные  глаголы.
Атрибутивные комплексы. Эмфатические конструкции. Многофункциональные строевые
элементы:  местоимения,  слова-заменители,  сложные  и  парные  союзы,  сравнительно-
сопоставительные  обороты.  Коммуникативное  членение  предложения  и  средства  его
выражения.

Аннотация программы учебной дисциплины
«История и методология физики»

Цель дисциплины: получение студентами знаний по истории физики, развитию научных
понятий  и  теорий,  а  также  теории  познания  в  целом;  повышение  научного  и
профессионального уровня студентов.
Задачи  дисциплины:  изучение  основ  натурфилософии  античности,  методологии  и
организации физики средневековья, развития понятий и теорий по всем разделам общей и
теоретической  физики  в  исторической  последовательности,  важнейших  открытий  в
области физики и личного вклада ученых.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в Блок 1 «Базовая часть» ФГОС
ВО по направлению подготовки 03.04.02. «Физика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ОПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  историю и методологию развития фундаментальных понятий,  законов и теорий
общей и теоретической физики.
Уметь:  применять полученные знания для более глубокого и философски осмысленного
понимания законов, понятий, и теорий физики.
Владеть:  навыками  работы  с  информацией  из  различных  источников  по  истории  и
методологии  физики  для  использования  в  познавательной  и  профессиональной
деятельности.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4  зачетные единицы.
Итоговый контроль: экзамен (1 семестр)

Краткое содержание
Античная наука. Возникновение атомистики. Достижение науки средневекового Востока.
Европейская  средневековая  наука.  Научная  революция  Коперника.  Борьба  за
гелиоцентрическую систему. Наука в России.  М.В. Ломоносов.  Развитие науки в XVIII
столетии. Развитие механики и волновой оптики в первой половине XIX столетия.
Возникновение электродинамики и развитие ее до Максвелла. Возникновение и развитие
термодинамики.  Карно.  Открытие закона сохранения и превращения энергии. Создание
лабораторий.  Механическая  теория  тепла  и  атомистика.  Развитие  теплофизики  и
атомистики.
Возникновение  и  развитие  теории  электромагнитного  поля.  Изобретение  радио.
Электродинамика  движущихся  сред  и  электронная  теория.  Теория  относительности
Эйнштейна. Открытие Рентгена, Пьер и Мария Кюри. Первый этап революции в физике.
Открытие  радиоактивных  превращений.  Развитие  квантовой  теории  Эйнштейна.  Атом
Резерфорда-Бора.  Идеи  де  Бройля.  Механика  Гейзенберга  и  Шредингера.  Открытие
нейтрона.  Космические  лучи.  Создание  первого  ядерного  реактора.  Э.Ферми.  Н.Бор.
Физика высоких энергий.



Аннотация программы учебной дисциплины
«Современные компьютерные технологии в физике»

Цель  дисциплины:  освоение  знаний  и  приобретение  умений  по  основным  приемам
анализа данных, приобретение знаний и умений по представлению результатов научной и
преподавательской деятельности, развитие способности к самостоятельному проведению
анализа  в  научной  и  преподавательской  деятельности  с  помощью  прикладного
программного  обеспечения;  изучение  Internet-технологий  поиска  научно-технической
информации, формирование общекультурных компетенций.
Задачи дисциплины:  изучение основных приемов анализа данных,  изучение способов
представления  результатов  научной  и  преподавательской  деятельности,  изучение
прикладного программного обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в Блок 1 «Базовая часть» ФГОС
ВО по направлению подготовки 03.04.02. «Физика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  базис  современных  компьютерных  технологий;  перспективы  компьютерных
технологий в науке и образовании.
Уметь: использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке.
Владеть:  методами  решения  специальных  задач  с  применением  компьютерных  и
мультимедиа технологий в профессиональной и научной деятельности.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (2 семестр)

Краткое содержание
Понятие  и  виды  научного  эксперимента.  Уровни  и  шкалы  измерений.  Первичная
обработка  эмпирических  данных  с  помощью  прикладного  программного  обеспечения.
Вычисление  мер  центральной  тенденции  и  мер  вариации  с  помощью  прикладного
программного  обеспечения.  Анализ  взаимосвязи  признаков  с  помощью  прикладного
программного  обеспечения.  Проверка  истинности  гипотезы  исследования  с  помощью
прикладного программного обеспечения. Расчет коэффициентов корреляции с помощью
прикладного программного обеспечения. Построение модели прогнозирования в научном
исследовании  с  помощью  прикладного  программного  обеспечения.  Web-дизайн.  Web-
программирование.

Аннотация рабочей  программы 
учебной дисциплины 

Электрические и электронные свойства твердых тел

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:

 изучение фундаментальных понятий, используемых для описания электрических и
электронных свойств твердых тел

 выработка навыков решения классических и современных задач теории твердых
тел



Задачи: 
 формирование  систематизированных  фундаментальных  знаний  об  основах

описания электрических и электронных свойств твердых тел
 изучение теоретических оснований квантовой теории твердых тел
 знакомство с наиболее важными электронными эффектами в твердых телах
  приобретение  навыков  использования  полученных  знаний  для  решения  задач

физики твердого тела
  развитие навыков по выбору адекватных подходов при решении физических задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина Электрические и электронные свойства твердых тел входит
в вариативную часть ООП. Она относится к блоку  обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1).

Для  освоения  курса  «Электрические  и  электронные  свойства  твердых  тел»
необходимы  знания  дисциплин:  электродинамика,  квантовая  теория,  математический
анализ,  линейная  алгебра,  аналитическая  геометрия,  дифференциальные  уравнения.
Освоение курса позволит в дальнейшем изучать  спецкурсы по выбору студента.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины  Электрические и электронные свойства твердых

тел направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки:
ОПК-6:   способностью  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших
достижений физики в научно-исследовательской работе
ПК-1: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области  физики и решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 основные понятия, методы, модели квантовой теории твердых тел
 теоретические основы описания электрических и электронных свойств твердых тел
 наиболее важные электронные эффекты в твердых телах
 границы применимости физических моделей
 междисциплинарные  связи  квантовой  теории  твердых  тел  с  другими

общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

уметь:
 формулировать и доказывать основные результаты теории;
 применять полученные знания для решения задач физики твердого тела;

владеть:
 методологией физической науки;
 навыками решения типовых задач теории твердого тела.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(необходимо указать основные дидактические единицы)

Свободный электронный газ Ферми. Электропроводность металлов
Зонная теория твердых тел



Электропроводность полупроводников
Контактные явления
Сверхпроводимость 
Электрические свойства диэлектриков 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины: 6  з.е.
Итоговый контроль: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр)

Автор-составитель:  
доцент кафедры экспериментальной и теоретической физики, к. ф.м. н. Егоров Г.В.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Дифракционный структурный анализ»

Цель  дисциплины:  дать  магистрантам  общее  представление  о  возможностях  метода
дифракционного структурного анализа (ДСА), научить практически решать простейшие
задачи  на  основе  экспериментальных  данных,  полученных  методами  ДСА  и  создать
основу для последующего более глубокого изучения предмета.
Задачи дисциплины:

 изучить механизм рассеяния рентгеновских лучей, электронов и нейтронов на 
атомах, их возможности, достоинства и недостатки;

 изучить устройство и принцип работы рентгеновского дифрактометра общего 
назначения (ДРОН);

 научиться определять тип и параметры кристаллической решетки, производить 
фазовый анализ вещества, микропримесей.

Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Курс  «Дифракционный  структурный  анализ»
предлагается для изучения магистрантами второго курса в 4 семестре. Данная дисциплина
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1.  Для  усвоения
материала  магистрантам  требуются  знания  университетских  курсов  по  общей  и
теоретической  физике  (разделы  атомная  физика),  физике  твердого  тела,  высшей
математике и информационным технологиям.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОПК-6, ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного
анализа, их возможности и ограничения, уметь вычислять коэффициенты 
ослабления;

 уметь удалять систематические ошибки измерения брегговских углов и 
межплоскостных расстояний с помощью внутреннего стандарта;

 уметь с помощью порошкового дифрактометра, компьютера и базы данных PDF-2 
самостоятельно решать несложные практические задачи фазового анализа;

 уметь индицировать рентгенограммы порошков кубической симметрии и определят
по ним типы ячеек Бравэ, а в простейших случаях (при малом числе атомов в 
ячейке) – строить разумные структурные модели и находить межатомные 
расстояния и координацию.

Организационно-методические данные дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4  зачетные единицы.
Итоговый контроль: экзамен (4 семестр)

Краткое содержание
Рентгеновские  лучи,  их  свойства  и  получение.  Характеристическое  излучение.

Спектральный состав. Закон Мозли. Устройство и принцип работы рентгеновских трубок,
используемых  в  ДСА.  Синхротронные  источники  рентгеновского  излучения.
Характеристики синхротронного  излучения.  Механизм  рассеяния  рентгеновских  лучей,
электронов  и  нейтронов  на  атомах.  Сравнительные  характеристики  рентгеновского,
электронографического и нейтронографического методов исследования. Их возможности,
достоинства и недостатки. Рентгеновские детекторы. Монохроматизация рентгеновского
излучения-кристалл-монохроматор,  фильтры.  Регистраторы  рентгеновского  излучения  –
фотопленка,  сцинтилляционный,  полупроводниковый  и  пропорциональный  детекторы.
Двухкоординатный детектор. Режимы регистрации рентгеновских лучей – дискретный и
непрерывный.  Предмет  рентгенографии.  Поглощение  веществом  и  рассеяние
рентгеновских лучей веществом вдали и вблизи от края поглощения. Уравнения Лауэ и
Вульфа-Брегга  их  геометрический  смысл.  Принципы  методов  дифракционных
структурных исследований. Метод Лауэ. Основные характеристики рентгеновских камер и
дифрактометров.  Дифрактометр  рентгеновский общего  назначения  (ДРОН).  Гониометр,
назначение  и  основные  характеристики.  Фокусировка  по  Брегу-Брентано.  Подготовка
образов  для  рентгенографических  исследований.  Графический  метод  индицирования.
Использование ЭВМ и программ для определения типа и параметров  кристаллической
решетки.  Рассеяние  рентгеновских  лучей  примитивной  решеткой.  Обратная  решетка  и
обратное  изображение.  Рассеяние  рентгеновских  лучей  “сложным  кристаллом”.
Структурная  амплитуда.  Фурье-трансформанта  элементарной  ячейки.  Структурный
фактор.  Связь  его  с  интенсивностью  рассеянного  рентгеновского  луча  кристаллом.
Интенсивность рассеяния мозаичным кристаллом и поликристаллом.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при низких

температурах»

Цель дисциплины: 
 в  обучении  студентов  основам  теоретических  и

экспериментальных методов исследования тепловых свойств веществ
при низких температурах;

 в содействии становлению профессиональной компетентности
будущих  специалистов,  необходимой  для  повышения  качества  и
обеспечения  необходимого  уровня  проведения  исследований  в
наиболее актуальных областях современного материаловедения.

Задачи дисциплины:
 формирование  у  магистров  научного  представления  о  теории

исследований;
 ознакомление  с  современными  тенденциями  развития  физики  и

необходимостью  учета  их  влияния  на  выбор  тематики  исследований  в
университетских условиях; 

 обучение  теоретическим  основам  анализа  экспериментального
материала  с  учетом  последних  достижений  теоретической  и
экспериментальной физики;

 рассмотрение  характерных  особенностей  методов,
экспериментального  научного  оборудования,  техники  проведения



низкотемпературного эксперимента в условиях  образовательных и научных
учреждений;

 формирование  навыков  использования  измерительной  аппаратуры,
вычислительной  техники   при  проведении  эксперимента  и  анализе  его
результатов;

 приобретение  практического  опыта  проведения  исследований,
начиная от постановки задачи и заканчивая подготовкой публикации.

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Теория и методы исследования
тепловых  свойств  твердых  тел  при  низких  температурах»  является  обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 и изучается в десятом семестре (втором семестре
магистратуры).

Изложение  материалов  курса  основано  на  знаниях,  полученных  студентами  по
дисциплинам «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Введение
в физику конденсированного состояния», «Основы физики низких температур».

Курс  «Теория  и  методы  исследования  тепловых  свойств  твердых  тел  при  низких
температурах»  призван  способствовать  воспитанию  у  обучаемых  общей  культуры
физического  восприятия  мира,  мышления,  расширить  и  углубить  знания  в  области
физической  теории  и  эксперимента,  привить  навыки  использования  инновационных
методов исследования свойств веществ.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  «Теория  и  методы  исследования  тепловых  свойств

твердых  тел  при  низких  температурах»  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
 способность  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: 

 современные  теории  и  методы  исследования  тепловых  свойств
твердых тел при низких температурах;

 основы  экспериментальной  техники  и  методики  проведения
низкотемпературного эксперимента;

уметь: 
 выбирать оптимальные экспериментальные методики для проведения

низкотемпературных исследований;
 выполнять  экспериментальные  исследования  физических  свойств

при  низких  температурах  и  анализировать  их  результаты  с  привлечением
существующих теоретических подходов;

владеть: 
 теоретическими основами методов исследования тепловых свойств

твердых тел при низких температурах;
 способами  и  методами  экспериментального  изучения  тепловых

свойств твердых тел при низких температурах;
 навыками  проведения  низкотемпературного  эксперимента  и

компьютерного анализа полученных результатов
Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зачетные единицы.



Итоговый контроль: зачет (2 семестр)

Краткое содержание
Дисциплина  направлена  на  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в

области  современных  методов  исследования  тепловых  свойств  веществ  при  низких
температурах.  В  содержании дисциплины рассматриваются  важнейшие этапы развития
теории и методов исследования тепловых свойств в нашей стране, выявляется специфика
проведения  экспериментальных исследований физических свойств  веществ  при низких
температурах в условиях провинциального университета.

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с  основными  опытными
фактами, послужившими толчком для развития теории и методов исследования тепловых
свойств,  новейшими  достижениями  в  области  тепловых  свойств   полупроводников,
термоэлектриков,  сверхпроводников  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом.  В  курсе
рассмотрены основные этапы развития теории и методов исследования тепловых свойств,
физические принципы и аппаратура для измерения теплоемкости и теплового расширения
твердых тел в гелиевом диапазоне, аппаратура и методы исследования тепловых свойств.
Освещаются  проблемы  постановки  современного  низкотемпературного  эксперимента,
разбираются  подходы  к  анализу  его  результатов.  Усвоение  теоретического  материала
закрепляется и углубляется решением задач, в том числе - повышенной трудности.

Дисциплина  направлена  на  знакомство  с  современными  методами  исследования
физических  свойств  веществ  при низких  температурах,  имеет  своей  целью подготовку
студента к проведению самостоятельной исследовательской работы с прохождением всех
основных  ее  этапов:   анализа  периодической  научной  литературы,  формулировки
проблемы,  выбора  путей  ее  решения,  синтеза  объектов  исследования,  проведения
эксперимента, анализа результатов, формулирования выводов.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент»

Цель дисциплины: 
 усвоение  магистрантами  основных  понятий  теории  магнитных  свойств

твердых тел;
 овладение  знаниями  основных  экспериментальных  методик  исследования

магнитных  свойств,  подходами  и  методами  анализа  экспериментальных
данных;

 создание основы для последующего более глубокого изучения предмета.
Задачи дисциплины:

 изучение  основных понятий и законов современной теории магнитных явлений;
 изучение устройства и принципов работы экспериментальных установок для 

исследования магнитных свойств кристаллов;
 овладение навыками проведения эксперимента по определению характеристик 

магнитной подсистемы кристаллов и методами обработки экспериментальных 
данных.

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Магнитные свойства твердых тел:
теория и эксперимент» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 и
изучается в 4 семестре магистратуры.
Для усвоения материала магистрантам требуются знания по общей и теоретической физике
(раздел «электродинамика»), физике твердого тела, высшей математике и информационным
технологиям.

Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс  изучения  дисциплины  «Магнитные  свойства  твердых  тел:  теория  и
эксперимент» направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
 способность  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В результате изучения дисциплины магистр должен:
   -  знать  основные  теоретические  подходы  к  описанию  температурных  изменений
магнитных  свойств  твердых  тел,  принципы  работы  экспериментальных  установок  для
исследования магнитных свойств при низких температурах.
    - знать методы обработки экспериментальных температурных зависимостей магнитных
свойств,  расчета  параметров  магнитных  подсистем  твердого  тела  в  рамках  известных
приближений.
    - уметь удалять систематические ошибки;
    -  уметь  с  помощью  имеющихся  экспериментальных  установок  самостоятельно
проводить измерения магнитных характеристик твердых тел при низких температурах;
     - уметь анализировать экспериментальные температурные зависимости, рассчитывать
параметры магнитных подсистем кристаллов. 

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (4 семестр)

Краткое содержание
Диамагнетизм. Парамагнетизм. Формула Ланжевена и закон Кюри. Квантовая теория

парамагнетизма.  Получение  низких  температур  методами  адиабатического
размагничивания  парамагнитных  солей.  Парамагнитная  восприимчивость  электронов
проводимости.

Ферромагнитный  порядок.  Точка  Кюри  и  обменный  интеграл.  Температурная
зависимость  намагниченности  насыщения.  Спиновые  волны.  Тепловое  возбуждение
магнонов.  Магнитная  структура   ферримагнетиков.  Магнитная  структура
антиферромагнетиков.  Восприимчивость  ниже  точки  Неля.  Магноны  в
антиферромагнетиках. Ферромагнитные домены. Происхождение доменов. Коэрцитивная
сила и гистерезис.

Ядерный  магнитный  резонанс.  Ширина  резонансной  линии.  Сверхтонкое
расщепление. Электронный парамагнитный резонанс. Расщепление в нулевом поле.

Классификация фазовых переходов по Эренфесту. Теория Ландау фазовых переходов
2-го  рода.  Параметр  порядка.  Фазовые  переходы  в  магнитной  подсистеме  кристалла.
Переходы  «парамагнетик-ферромагнетик»,  «парамагнетик-антиферромагнетик»,
«парамагнетик-спиновое  стекло»,  их  влияние  на  температурные  зависимости  тепловых
свойств кристаллов.

Теплоемкость.   Методы  Гюи  и  Фарадея.  Восприимчивость  в  переменных  полях.
Анизотропия магнитной восприимчивости.

Анализ аномалий теплоемкости, теплового расширения в температурных интервалах
магнитных  фазовых  превращений.  Определение  параметров  магнитных  подсистем  по
экспериментальным  данным тепловых измерений.

Аннотация программы учебной дисциплины



«Физика реального кристалла»

Цель  дисциплины:  изучение  влияния  дефектов  на  свойства  реального  кристалла  и
структур  на  его  основе,  методов  исследования  дефектов  и  методов  получения
бездефектных кристаллов с заданными свойствами.
Задачи дисциплины:

 формирование  представлений  об  основных  видах  точечных  и  протяженных
дефектов структуры и их влиянии на теплофизические и механические свойства
материалов;

 изучение  перспективных  методов  выращивания  бездефектных  кристаллов  и
эпитаксиальных  структур,  а  также  наиболее  эффективные  методы  наблюдения
дефектов, в зависимости от структуры кристалла.

Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  Физика  реального  кристалла
относится к обязательным дисциплинам  вариативной части Блока 1.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся
в результате освоения дисциплин ОП бакалавриата
модуля  "Математика": математического  анализа,  линейной  алгебры,  векторного  и
тензорного анализа;
модуля "Информатика": вычислительной физики (Практикум на ЭВМ);
модуля "Химия и экология": химии;
модуля "Общая физика": молекулярной физики;
модуля  "Теоретическая  физика":  физики  конденсированного  состояния,
термодинамики, статистической физики, физической кинетики.

Освоению содержания дисциплины  Физика реального кристалла в большой степени
способствует освоение общего физического практикума, дисциплин по выбору студента:
программное  обеспечение  в  физических  исследованиях,  базы  данных  в  физических
исследованиях.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  «Физика  реального  кристалла»  направлен  на
формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
способность  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

 знать:  взаимосвязь  дефектной  кристаллической  структуры  и  особенностей
физических свойств  твердотельных материалов;  возможности влияния на  выходные
характеристики  кристаллов  различными  видами  легирования,  термической,
радиационной обработки;

 уметь:  применять  экспериментальные  методы  исследования  дефектной  структуры
кристалла различной размерности; 

 владеть: методами обработки и анализа экспериментальной информации.
Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4  зачетных единицы.
Итоговый контроль: экзамен (1 семестр)



Краткое содержание

Влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из них. Структурно-
чувствительные свойства полупроводниковых, диэлектрических и магнитных кристаллов.
Пластическая  деформация.  Механическое  двойникование.  Спайность  и  твердость.
Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры. Точечные
дефекты.  Центры  окраски.  Влияние  точечных  дефектов  на  свойства  кристаллов.
Образование  точечных дефектов.  Особенности твердых растворов  кристаллов  в  случае
гетеровалентного ионного замещения. Антистекла.  Проявление кластерной структуры в
процессах теплопереноса. Плотность дислокаций. Дислокационные реакции. Частичные
дислокации.  Дефекты  упаковки.  Дислокации  в  структурах  алмаза  и  сфалерита.
Взаимодействие  дислокаций  друг  с  другом  и  с  точечными  дефектами.  Зарождение
кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Макроскопические дефекты
кристаллов.  Влияние  дефектов  кристаллической  решетки  на  образование  кристаллов.
Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная плавка.
Термодинамика бинарных систем. Правило фаз Гиббса. Фазовые превращения в твердом
состоянии.  Прерывистый  и  непрерывный  распад.  Зарождение,  рост  и  коалесценция
частиц. Зонная стадия распада. Аллотропия и полиморфизм. Мартенситные и массивные
превращения.  Предмартенситные  эффекты.  Пьезоэлектрические  явления.
Пироэлектрические  явления.  Кристаллографические  критерии,  примеры
пироэлектрических  кристаллов.  Сегнетоэлектрики  и  антисегнетоэлектрики:  доменное
строение и  особенности  электрических  свойств.  Структура и  свойства  титаната  бария,
гидрофосфата  калия,  сегнетовой  соли.  Упорядоченные  магнетики,  типы  магнитных
структур, магнитная симметрия. Обменное взаимодействие, точки Кюри и Нееля.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Основы физики низких температур»

Цель дисциплины:
 в  обучении  студентов  основам  теоретических  и  экспериментальных  методов

исследования физических свойств веществ при низких температурах;
 в  содействии  становлению  профессиональной  компетентности  будущих

специалистов, необходимой для повышения качества и обеспечения необходимого
уровня  проведения  исследований в  наиболее  актуальных областях современного
материаловедения.

Задачи дисциплины:
 формирование  у  магистров  научного  представления  о  теории

исследований;
 ознакомление  с  современными  тенденциями  развития  физики  и

необходимостью  учета  их  влияния  на  выбор  тематики  исследований  в
университетских условиях; 

 обучение  теоретическим  основам  анализа  экспериментального
материала  с  учетом  последних  достижений  теоретической  и
экспериментальной физики;

 рассмотрение  характерных  особенностей  методов,
экспериментального  научного  оборудования,  техники  проведения
низкотемпературного эксперимента в условиях  образовательных и научных
учреждений;

 формирование  навыков  использования  измерительной  аппаратуры,
вычислительной  техники   при  проведении  эксперимента  и  анализе  его
результатов;

 приобретение  практического  опыта  проведения  исследований,
начиная от постановки задачи и заканчивая подготовкой публикации.



Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  Основы  физики  низких
температур является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 и изучается в
девятом и десятом семестрах (первом и втором семестрах магистратуры).

Изложение  материалов  курса  основано  на  знаниях,  полученных  студентами  по
дисциплинам «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Введение
в физику конденсированного состояния».
Курс  «Основы  физики  низких  температур»  призван  способствовать  воспитанию  у
обучаемых  общей  культуры  физического  восприятия  мира,  мышления,  расширить  и
углубить  знания  в  области  физической  теории  и  эксперимента,  привить  навыки
использования инновационных методов исследования свойств веществ.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОПК-6, ПК-1.

В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: 

 современные  методы  получения  и  применения  низких  температур
для исследования физических свойств веществ;

 основы  экспериментальной  техники  и  методики  проведения
низкотемпературного эксперимента;

уметь: 
 выбирать оптимальные экспериментальные методики для проведения

низкотемпературных исследований;
 выполнять  экспериментальные  исследования  физических  свойств

при  низких  температурах  и  анализировать  их  результаты  с  привлечением
существующих теоретических подходов;

владеть: 
 теоретическими основами методов получения и применения низких

температур;
 способами  и  методами  экспериментального  изучения  физических

характеристик вещества при низких температурах;
 навыками  проведения  низкотемпературного  эксперимента  и

компьютерного анализа полученных результатов
Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4  зачетных единиц.
Итоговый контроль: экзамен (1 семестр)

Краткое содержание
Дисциплина  направлена  на  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в

области  современной  физики  низких  температур  (ФНТ).  В  содержании  дисциплины
рассматриваются  важнейшие  этапы  становления  ФНТ  в  нашей  стране,  выявляется
специфика  проведения  экспериментальных  исследований  физических  свойств  веществ
при низких температурах в условиях провинциального университета.

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с  основными  опытными
фактами, послужившими толчком для развития ФНТ, новейшими достижениями в области
физики полупроводников, термоэлектриков, сверхпроводимости как в нашей стране, так и
за  рубежом.  В  курсе  рассмотрены  основные  этапы  развития  ФНТ.  Классические  и
современные методы получения низких температур, физические принципы и аппаратура
для  измерения  температур  в  гелиевом  диапазоне,  аппаратура  и  методы  получения  и
измерения  вакуума,  основные  физические  явления,  наблюдаемые  при  низких
температурах,  (сверхпроводимость,  магнитные  и  структурные  превращения,
сверхтекучесть  жидкого  гелия).  Освещаются  проблемы  постановки  современного



низкотемпературного  эксперимента,  разбираются  подходы  к  анализу  его  результатов.
Усвоение теоретического материала закрепляется  и  углубляется  решением задач,  в  том
числе - повышенной трудности.

Дисциплина  направлена  на  знакомство  с  современными  методами  исследования
физических  свойств  веществ  при низких  температурах,  имеет  своей  целью подготовку
студента к проведению самостоятельной исследовательской работы с прохождением всех
основных  ее  этапов:   анализа  периодической  научной  литературы,  формулировки
проблемы,  выбора  путей  ее  решения,  синтеза  объектов  исследования,  проведения
эксперимента, анализа результатов, формулирования выводов.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Основы физики магнитных явлений»

Цель дисциплины:
 овладение научным методом познания;
 ознакомление с основными методами физических исследований в области физики

магнитных явлений;
 ознакомление  с  основами  физической  науки:  овладение  фундаментальными

понятиями, законами и теориями классической и современной физики в области
магнетизма.

Задачи дисциплины:
 формирование у магистрантов научного представления о теории исследований;
 ознакомление  с  современными  тенденциями  развития  физики  и  необходимостью

учёта их влияния на выбор тематики исследований в университетских условиях; 
 обучение теоретическим основам анализа экспериментального  материала с учётом

последних достижений теоретической и экспериментальной физики;

 обучение магистрантов по всем разделам физики магнитных явлений;

 выработка у магистрантов навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие
у них познавательных потребностей.

 приобретение практического опыта проведения исследований, начиная от постановки
задачи и заканчивая подготовкой публикации.

Место  дисциплины  в  структуре  ОП: дисциплина  относится  к  дисциплинам  по
выбору вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 03.04.02
Физика и изучается в 1 и во 2 семестрах.

Изложение  материалов  курса  основано  на  знаниях,  полученных  магистрантами  по
дисциплинам «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Введение
в физику конденсированного состояния».
Курс  «Основы  физики  низких  температур»  призван  способствовать  воспитанию  у
обучаемых  общей  культуры  физического  восприятия  мира,  мышления,  расширить  и
углубить  знания  в  области  физической  теории  и  эксперимента,  привить  навыки
использования инновационных методов исследования свойств веществ.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02 Физика:

ОПК-6, ПК-1.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать: 
- методы физических исследований и измерений магнитных характеристик;



- международную систему единиц (СИ);
- основные физические модели, применяемые в магнетизме;
- явления, законы и теории физики магнитных явлений;
- применение физики магнитных явлений в технике;
- связь физики магнитных явлений с другими науками.

уметь: 
- давать определения основных физических понятий и величин;
- формулировать основные физические законы;
- описывать физические явления и процессы, используя физическую научную 
терминологию;
- опознавать в природных явлениях известные физические модели;
- применять для описания физических явлений известные физические модели;

- представлять различными способами физическую информацию.
владеть: 

- навыками использования международной системы единиц измерений физических 
величин (СИ) при физических расчетах и формулировке физических закономерностей;
- навыками измерения основных физических величин;
- навыками применения численных значений фундаментальных физических констант для 
оценки результатов простейших физических экспериментов.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет  144 часа, 4  зачётных единицы. 
Итоговый контроль: экзамен (1 семестр)   

Краткое содержание
Спин  и  спиновой  магнитный  момент  электрона.  Эффект  Зеемана.  Диамагнетизм
электронной оболочки атома. Парамагнитные вещества в сильных и слабых магнитных
полях.  Свойства  электронов  проводимости  в  металле.  Парамагнетизм  и  диамагнетизм
свободных электронов.  Ферромагнетики,  антиферромагнетики,  ферримагнетики,  слабые
ферромагнетики, вещества с обменной анизотропией. Особенности термодинамического
поведения  магнетиков.  Вычисление  магнитного  момента  тела.  Формальная  теория
ферромагнетизма. Обменная энергия. Молекулярная теория ферромагнетизма Френкеля-
Гейзенберга.  Температура  Кюри.  Энергия  обменного  взаимодействия.  Энергия
кристаллографической  магнитной  анизотропии.  Энергия  магнитострикционной
деформации  (магнитоупругая  энергия).  Магнитоупругая  энергия.  Энергия
магнитостатического  поля.  Линейная  магнитострикция.  Объёмная  магнитострикция.
Механострикция  и  эффект.  Магнито-многоосный  кристалл.  Движение  границ  между
областями с антипараллельной и взаимно перпендикулярной намагниченностью. Теория
критического поля. Теория начальной и обратной проницаемости в идеально однородной
среде при наличии в ней неоднородных упругих напряжений. Обратимые и необратимые
процессы  смещения  границ.  Обратимые  процессы  вращения.  Теория  Акулова.
Необратимые  явления  перемагничивания.  Теория  гистерезиса  на  основе  процесса
смещения границ в однородной среде при наличии в ней неоднородных напряжений и
включений  (Кондорский,  Керстен).  Гистерезис.  Скин  эффект.  Дисперсия  магнитной
проницаемости. Электрические свойства ферромагнетиков. Чётные и нечётные гальвано-
термомагнитные  эффекты.  Оптические,  магнитооптические  свойства  ферромагнетиков.
Ядерный магнитный резонанс. Электронный парамагнитный резонанс. Ферромагнитный
резонанс.  Уравнение  Ландау-Лифшица.  Особенности  ФМР в  ферритах.  Спин-волновой
резонанс. Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы. Постоянные магниты.
Вакуумные  технологии.  Быстро  закалённые  сплавы.  Особенности  процессов
намагничивания ТМП. Структура доменных границ. Современные устройства на ТМП.

Автор-составитель: В.В. Новиков, д. ф.-м. наук, профессор



Аннотация программы учебной дисциплины
«Рентгенографические методы исследования динамики кристаллической решетки»

Цель дисциплины: 
дать  магистрантам  общее  представление  о  возможностях  рентгеновских  методах
исследования  динамики  кристаллической  решетки, научить  практически  решать
простейшие задачи на основе экспериментальных данных, полученных рентгеновскими
методами и создать основу для последующего более глубокого изучения предмета.
Задачи дисциплины: изучение механизма рассеяния рентгеновских лучей, электронов и
нейтронов на атомах, их возможности, достоинства и недостатки; изучение устройства и
принципа работы рентгеновского дифрактометра общего назначения, низкотемпературной
и высокотемпературной камер; научиться определять тип и параметры кристаллической
решетки, производить рентгенографические измерения в интервале температуровладение
навыками  проведения  эксперимента  по  определению  характеристик  магнитной
подсистемы кристаллов и методами обработки экспериментальных данных.

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Рентгенографические методы
исследования динамики кристаллической решетки» является дисциплиной по выбору
вариативной Блока 1 и изучается в 3 семестре магистратуры.
Для усвоения материала магистрантам требуются знания по общей и теоретической физике
(раздел «электродинамика»), физике твердого тела, высшей математике и информационным
технологиям.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
способность  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В результате изучения дисциплины магистр должен:
   -  знать: принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного
анализа, их возможности.
    -знать методы измерения углов брегговских рефлексов  и межплоскостных расстояний;
интегральные интенсивности этих рефлексов.
    - уметь удалять систематические ошибки
    - уметь с помощью рентгеновского дифрактометра методом порошков, компьютера и
базы  данных  PDF-2  самостоятельно  решать  несложные  практические  задачи  фазового
анализа;
     - уметь индицировать рентгенограммы порошков кубической симметрии и определять
по ним типы ячеек Бравэ, а в простейших случаях (при малом числе атомов в ячейке) –
строить разумные структурные модели и находить межатомные расстояния и координаты
атомов.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (2 семестр)  

Краткое содержание



Рентгеновские  лучи,  их  свойства  и  получение.  Характеристическое  излучение.
Спектральный состав. Закон Мозли. Устройство и принцип работы рентгеновских трубок,
используемых в рентгенографических методах. Синхротронные источники рентгеновского
излучения.  Характеристики  синхротронного  излучения.  Рентгеновские  детекторы.
Монохроматизация  рентгеновского  излучения-кристалл-монохроматор,  фильтры.
Двухкоординатный  детектор.  Дискриминатор,  принцип  работы.  Режимы  регистрации
рентгеновских лучей – дискретный и непрерывный. Предмет рентгенографии. Кристаллы.
Идеальный и мозаичный кристаллы. Поликристаллы. Аморфные твердые тела и жидкости.
Уравнения  Лауэ  и  Вульфа-Брегга  их  геометрический  смысл.  Принципы  методов
дифракционных  структурных  исследований.  Метод  Лауэ.  Метод  вращения  кристалла.
Метод  порошка.  Генераторы  рентгеновского  излучения.  Основные  характеристики
рентгеновских камер и дифрактометров. Дифрактометр рентгеновский общего назначения
(ДРОН).  Гониометр,  назначение  и  основные  характеристики.  Фокусировка  по  Брегу-
Брентано. Сущность юстировки гониометра, температурные камеры.

Рассеяние  рентгеновских  лучей  примитивной  решеткой.  Интерференционная
функция  и  ее  свойства.  Интенсивность  спектра  дифракционной  решетки.  Отображение
интерференционной  функции  в  обратном  пространстве.  Графический  метод
индицирования.  Использование  ЭВМ  и  программ  для  определения  типа  и  параметров
кристаллической решетки.

Интегральная  интенсивность  дифрагированных  лучей.  Множитель  Лоренца
(монохраматический  множитель  интегральной  интенсивности).  Учет  поглощения
рентгеновских лучей при дифракции.  Множитель поглощения (адсорбционный фактор).
Дифракционный анализ реальных кристаллов. Основные этапы установления структуры
кристаллов. Нахождение формы и величины элементарной ячейки.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Современные проблемы исследования динамики кристаллической решетки

Цель дисциплины: 
сформировать  умение  с  помощью  рентгеновского  дифрактометра,  компьютера  и  базы
данных PDF-2 самостоятельно решать практические задачи фазового анализа, простейшие
задачи на основе экспериментальных данных, полученных рентгеновскими методами.
Задачи дисциплины:  научиться определять тип и параметры кристаллической решетки,
производить рентгенографические измерения в интервале температуровладение навыками
проведения  эксперимента  по  определению  характеристик  магнитной  подсистемы
кристаллов и методами обработки экспериментальных данных.

Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  «Современные  проблемы
исследования динамики кристаллической решетки» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 и изучается в 3 семестре магистратуры.
Для усвоения материала магистрантам требуются знания по общей и теоретической физике
(раздел «электродинамика»), физике твердого тела, высшей математике и информационным
технологиям.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  «Современные  проблемы  исследования  динамики

кристаллической решётки» направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
способность  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:



способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в
области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В результате изучения дисциплины магистр должен:
   -  знать: принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного
анализа, их возможности.
    -знать методы измерения углов брегговских рефлексов  и межплоскостных расстояний;
интегральные интенсивности этих рефлексов.
    - уметь удалять систематические ошибки
    - уметь с помощью рентгеновского дифрактометра методом порошков, компьютера и
базы  данных  PDF-2  самостоятельно  решать  несложные  практические  задачи  фазового
анализа;
     - уметь индицировать рентгенограммы порошков кубической симметрии и определять
по ним типы ячеек Бравэ, а в простейших случаях (при малом числе атомов в ячейке) –
строить разумные структурные модели и находить межатомные расстояния и координаты
атомов.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (2 семестр)  

Краткое содержание

Тормозное излучение. Зависимость коротковолновой границы сплошного спектра от
кинетической энергии электрона.  Характеристическое излучение. Спектральный состав.
Закон  Мозли.  Устройство  и  принцип  работы  рентгеновских  трубок,  используемых  в
рентгенографических  методах.  Синхротронные  источники  рентгеновского  излучения.
Характеристики синхротронного  излучения.  Механизм  рассеяния  рентгеновских  лучей,
электронов  и  нейтронов  на  атомах.  Сравнительные  характеристики  рентгеновского,
электронографического и нейтронографического методов исследования. Их возможности,
достоинства и недостатки.

Предмет  рентгенографии.  Кристаллы.  Идеальный  и  мозаичный  кристаллы.
Поликристаллы. Аморфные твердые тела и жидкости. Поглощение веществом и рассеяние
рентгеновских  лучей  веществом  вдали  и  вблизи  от  края  поглощения.  Геометрия
дифракционной картины кристалла. Уравнения Лауэ и Вульфа-Брегга их геометрический
смысл.  Принципы  методов  дифракционных  структурных  исследований.  Метод  Лауэ.
Метод вращения кристалла. Метод порошка.

Интегральная  интенсивность  дифрагированных  лучей.  Множитель  Лоренца
(монохраматический  множитель  интегральной  интенсивности).  Учет  поглощения
рентгеновских лучей при дифракции.  Множитель поглощения (адсорбционный фактор).
Геометрический  множитель.  Фактор  повторяемости.  Дифракционный  анализ  реальных
кристаллов. Основные этапы установления структуры кристаллов. Нахождение формы и
величины элементарной ячейки. Вычисление структурных единиц в элементарной ячейки.
Определение группы симметрии. Грубая оценка координат. Уточнение координат атомов в
базисе и параметров в элементарной ячейки. Температурный фактор.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Наноструктурированные оптические материалы»

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, основанных на усвоении
современных  представлений  о  физико-химических  свойствах  различных  оптических
наноматериалов,  а  также о  возможности использования нанообъектов в  перспективных
областях промышленности.



Задачи дисциплины:
 изучение  перспективных  методов  получения  наноструктурированных  оптических

материалов;
 изучение  методик  исследования  температурных  зависимостей  теплопроводности,

теплоемкости, теплового расширения оптических наноструктур;
 формирование  современных  представлений  о  возможностях  использования

оптических наноматериалов в различных областях.
Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  «Наноструктурированные

оптические материалы» является  дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 и
изучается в 3 семестре магистратуры.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся
в результате освоения дисциплин ОП бакалавриата
модуля  "Математика": математического  анализа,  линейной  алгебры,  векторного  и
тензорного анализа;
модуля "Информатика": вычислительной физики (Практикум на ЭВМ);
модуля "Химия и экология": химии;
модуля "Общая физика": молекулярной физики;
модуля  "Теоретическая  физика":  физики  конденсированного  состояния,
термодинамики, статистической физики, физической кинетики.

Освоению содержания дисциплины  Наноструктурированные оптические материалы в
большой степени способствует освоение общего физического практикума, дисциплин по
выбору студента: программное обеспечение в физических исследованиях, базы данных в
физических исследованиях.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  «Наноструктурированные  оптические  материалы»
направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
способность  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
 знать:  физико-химические  процессы,  протекающие  в  различных  оптических

наноматериалах,  их  структурные  особенности;  размерные  зависимости  тепловых,
физико-химических,  механических  свойств  нанообъектов  и  наноструктурированных
материалов;

 уметь:  применять экспериментальные методы исследования наноструктурированных
оптических материалов, обоснованно выбирать методы изучения наноматериалов; 

 владеть:  методами обработки и анализа экспериментальной информации, навыками
использования  стандартов  и  других  нормативных документов  при  оценке  контроля
качества изделий.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (4 семестр)  

Краткое содержание
Особые  физические  и  химические  свойства  наночастиц  и  наноструктурированных

материалов.  Зависимость  свойств  от  размера  частиц.  Идеальная  и  реальная
кристаллические  структуры  наноразмерных  материалов.  Поверхностные  явления  и



межфазные  процессы  Поверхностный  потенциал  Гиббса.  Уравнения  и  характеристики
условий термодинамической стабильности межфазных границ в наносистемах. Границы
зерен  в  наноструктуированных материалах.  Поверхностное  натяжение.  Краевой  угол  и
сцепление  с  поверхностью.  О  роли  вязкости  воды  при  наномасштабировании.
Поверхностное  натяжение.  Эффект  лотоса.  Физико-химические  основы  формирования
наноструктурированных  материалов.  Термодинамика  явлений  в  наносистемах.
Квазиравновесие  в  наносистемах.  Особенности  полиморфных  превращений  в
наносистемах.  Изменение  пределов  растворимости  твердых  растворов.  Кинетика
процессов  в  наноразмерных  системах.  Объемная  и  поверхностная  диффузия.
Кинетические  особенности  химических  процессов  на  поверхности  наночастиц.
Кинетические  параметры  низкотемпературного  окисления  нанопорошков  металлов.
Кинетика  самовозгорания  наноструктурных  материалов.  Площадь  поверхности
наночастиц.  Электронное  строение  наночастиц.  Поведение  электронной  подсистемы  в
наноматериалах.  Особенности  зонной  структуры  металлов  и  полупроводников  в
нанокристаллическом  состоянии.  Эффекты,  обусловленные  размерами  и  размерностью
нанообъектов:  размерные  эффекты.  Экситонные  переходы  в  спектрах
нанокристаллических полупроводников. Изменение ширины запрещенной зоны. Оценка
размеров  наночастиц  по  спектральным  данным.  Физические  и  химические  свойства
неорганических разупорядоченных наноструктур и композиционных материалов. Методы
синтеза  разупорядоченных  твердотельных  структур.  Метод  компактирования  при
изготовлении  наноструктуированного  сплава  «медь  –  железо».  Механические  свойства
наноструктурированных  материалов.  Наноструктуированные  многослойные  материалы.
Электрические  свойства  композиционных  материалов.  Металлические  нанокластеры  в
оптических  стеклах.  Процессы  поглощения  и  рассеяния  в  наночастицах.  Плазмоны.
Пористые стекла. Примеры изготовления наноструктур на их основе.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Исследование оптических материалов»

Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных представлений о физико-
химических  свойствах  различных  оптических  материалов,  а  также  о  возможности  их
использования в перспективных областях промышленности.
Задачи дисциплины:

 изучение перспективных методов получения оптических материалов;
 изучение  методик  исследования  температурных  зависимостей  теплопроводности,

теплоемкости, теплового расширения оптических материалов;
 формирование  современных  представлений  о  возможностях  использования

оптических материалов в различных областях.
Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  «Исследование  оптических

материалов» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 и изучается в 3
семестре магистратуры.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся
в результате освоения дисциплин ОП бакалавриата
модуля  "Математика": математического  анализа,  линейной  алгебры,  векторного  и
тензорного анализа;
модуля "Информатика": вычислительной физики (Практикум на ЭВМ);
модуля "Химия и экология": химии;
модуля "Общая физика": молекулярной физики;
модуля  "Теоретическая  физика":  физики  конденсированного  состояния,
термодинамики, статистической физики, физической кинетики.



Освоению содержания дисциплины «Исследование оптических материалов» в большой
степени способствует освоение общего физического практикума,  дисциплин по выбору
студента:  программное  обеспечение  в  физических  исследованиях,  базы  данных  в
физических исследованиях.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Исследование оптических материалов» направлен на
формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
способность  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в

области  физики и  решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
 знать:  физико-химические  процессы,  протекающие  в  различных  оптических

наноматериалах,  их  структурные  особенности;  размерные  зависимости  тепловых,
физико-химических,  механических  свойств  нанообъектов  и  наноструктурированных
материалов;

 уметь:  применять экспериментальные методы исследования наноструктурированных
оптических материалов, обоснованно выбирать методы изучения наноматериалов; 

 владеть:  методами обработки и анализа экспериментальной информации, навыками
использования  стандартов  и  других  нормативных документов  при  оценке  контроля
качества изделий.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (4 семестр)  

Краткое содержание
Методы,  основанные  на  заполнении  смачивающими  жидкостями:  пикнометрия,

капиллярная  конденсация;  методы  основанные  на  заполнении  несмачивающими
жидкостями, Нанопористые материалы. Материалы со случайной системой пор: пористые
стекла, аэрогели, ксерогели, трековые мембраны; матрицы с регулярной структурой пор:
цеолиты, мезопористые молекулярные сита, искусственные опалы, хризотиловые асбесты,
углеродные нанотрубки,  нанопористый анодный оксид алюминия.  Получение пористых
материалов  с  заданным  размером.  Ликвация,  спинодальный  распад.  Методы  создания
наноструктур  внутри  нанопористых  матриц.  Влияние  ограниченной  геометрии  на
оптические свойства материалов.

Создание  материалов  с  заданными  механическими  и  тепловыми  параметрами.
Нанокомпозитные  сегнето-  и  пьезоэлектрические  материалы  на  основе  пористых
сегнетокерамик:  использование  в  медицине  и  эхолокации.  Материалы  для  оптической
записи  информации:  глубокие  трехмерные  голограммы,  использование  монолитных
ксерогелей. Нанокомпозитные лазерные среды на основе пористых стекол с внедренными
красителями.  Фотонные  кристаллы  на  основе  искусственных  опалов.  Модификация
свойств  за  счет  введения  материалов  с  заданной  диэлектрической  проницаемостью.
Получение «обращенных» полупроводниковых искусственных опалов.



Аннотация программы учебной дисциплины
«Введение в физику конденсированных сред»

Цель дисциплины: 
 в  обучении  студентов  основам  теоретических  и  экспериментальных

методов исследования физических свойств веществ;
 в содействии становлению профессиональной компетентности будущих

специалистов,  необходимой  для  повышения  качества  и  обеспечения
необходимого уровня проведения исследований в наиболее актуальных
областях современного материаловедения.

Задачи дисциплины: 
 формирование у магистров научного представления о теории исследований;
 ознакомление  с  современными  тенденциями  развития  физики  и

необходимостью  учета  их  влияния  на  выбор  тематики  исследований  в
университетских условиях; 

 обучение  теоретическим  основам  анализ  экспериментального   материала  с
учетом последних достижений теоретической и экспериментальной физики;

 рассмотрение  характерных  особенностей  методов,  экспериментального
научного  оборудования,  техники  проведения  эксперимента  в  условиях
образовательных и научных учреждений;

 формирование  навыков  использования  измерительной  аппаратуры,
вычислительной  техники   при  проведении  эксперимента  и  анализе  его
результатов;

 приобретение  практического  опыта  проведения  исследований,  начиная  от
постановки задачи и заканчивая подготовкой публикации.

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной   части  Блока  1  и  изучается  в  девятом  семестре  (первом  семестре
магистратуры).
Изложение  материалов  курса  основано  на  знаниях,  полученных  студентами  по
дисциплинам «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика.

Курс  «Введение  в  физику  конденсированных  сред»  призван  способствовать
воспитанию  у  обучаемых  общей  культуры  физического  восприятия  мира,  мышления,
расширить  и  углубить  знания  в  области  физической  теории  и  эксперимента,  привить
навыки использования инновационных методов исследования свойств веществ.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02. Физика:
ОПК-6, ПК-1.

В результате изучения дисциплины магистр должен:
-  знать  отличительные  особенности  магнетиков  различных  типов,  знать  законы

температурных изменений характеристик различных типов магнетиков; 
-  уметь  экспериментально  определять  величины  характеристик  магнетиков  в

интервале  низких  температур  с  помощью  одной  из  экспериментальных  методик
(исследование теплоемкости, намагниченности, магнитной восприимчивости), выполнять
обработку экспериментальных данных, рассчитывать погрешности эксперимента;

-  уметь  выявлять  и  анализировать  аномалии  изучаемых  магнитных  свойств,
обусловленные фазовыми превращениями.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часов, 6  зачетных единиц.
Итоговый контроль: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр)  

Краткое содержание



Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в
области  современной  физики  конденсированного  состояния  (ФКС).  В  содержании
дисциплины  рассматриваются  важнейшие  этапы  становления  ФКС  в  нашей  стране,
выявляется специфика проведения экспериментальных исследований физических свойств
веществ  в  условиях  провинциального  университета.  В  процессе  изучения  дисциплины
студенты  знакомятся  с  основными  опытными  фактами,  послужившими  толчком  для
развития  ФКС,  новейшими  достижениями  в  области  физики  полупроводников,
термоэлектриков,  сверхпроводимости  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом.  В  курсе
рассмотрены  основные  теории  твердого  тела,  как  классические,  так  и  квантовые,
позволяющие  исчерпывающим  образом  анализировать  результаты  экспериментов  по
исследованию  кристаллохимических,  термодинамических,  магнитных  и  других
физических  свойств  твердых  тел.  Освещаются  проблемы  постановки  современного
низкотемпературного  эксперимента,  разбираются  подходы  к  анализу  его  результатов.
Усвоение теоретического материала закрепляется  и  углубляется  решением задач,  в  том
числе – повышенной трудности. Дисциплина направлена на знакомство с современными
методами  исследования  физических  свойств  веществ,  имеет  своей  целью  подготовку
студента к проведению самостоятельной исследовательской работы с прохождением всех
основных  ее  этапов:  анализа  периодической  научной  литературы,  формулировки
проблемы,  выбора  путей  ее  решения,  синтеза  объектов  исследования,  проведения
эксперимента, анализа результатов, формулирования выводов.

Аннотация программы учебной дисциплины
«Современные проблемы физики конденсированных сред»

Цель дисциплины: 
 ознакомить  магистрантов с  основными  проблемами  современной  физики

конденсированных  сред,  с  теоретическими  идеями,  для  которых  отсутствуют
экспериментальные данные;

 ознакомить  магистрантов с  экспериментальными  результатами,  для  которых
существующие теории неспособны объяснить наблюдаемые явления.

Задачи дисциплины: 
 познакомить магистрантов с теоретическими методами и идеями, направленными на

решение проблем физики конденсированных сред;
 познакомить магистров с современными проблемами физики конденсированных сред, в

которых существуют трудности по созданию экспериментов для проверки предлагаемых
теорий.

Место  дисциплины  в  структуре  ОП: Дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 03.04.02 Физика
и изучается в 1 семестре.

Изложение  материалов  курса  основано  на  знаниях,  полученных магистрантами  по
дисциплинам «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика.

Курс  «Современные  проблемы  физики  конденсированных  сред»  призван
способствовать воспитанию у обучаемых общей культуры физического восприятия мира,
мышления, расширить и углубить знания в области физической теории и эксперимента,
привить навыки использования инновационных методов исследования свойств веществ.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02 Физика:
ОПК-6, ПК-1.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:



 основные проблемы современной физики конденсированных сред;
 основные трудности постановки экспериментов по проверке предлагаемых теорий;
 существующие теоретические идеи, направленные на понимание нерешённых проблем

экспериментально наблюдаемых явлений;
 основные положения современных теоретических методов в физике конденсированных

сред;
уметь:

 ориентироваться  в  современных  нерешённых  проблемах  физики  конденсированных
сред;

 отделять  эмпирические  явления  без  чёткого  научного  объяснения  в  физике
конденсированных сред;

владеть:
 методами  теоретического  анализа,  позволяющего  решать  задачи  в  области  физики

конденсированных сред.
Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  216 часов, 6 зачётных единиц. 
Итоговый контроль: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр)  

Краткое содержание
Проблема  фазового  перехода  (время  релаксации,  размытость  ФП,  переохлаждённое
состояние).  Проблема существования квазижидкого слоя на поверхности твёрдого тела.
Проблема самоорганизации в твёрдом токе.  Существование квазикристаллов. Проблема
движения  ионов  и  дефектов  во  льду.  Влияние  переменного  магнитного  поля  на
механические  и  другие  свойства  вещества.  Методы  получения  квантовых  точек  в
наноэлектронике.  Проблема  периодического  расположения  сегнетоэлектрических
доменов. Переходное излучение при движении быстрых частиц.

Автор-составитель: В.В. Новиков, д. ф.-м. наук, профессор

Аннотация рабочей  программы 
учебной дисциплины 

Электродинамика сплошных сред

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:

 изучение теории электромагнитных процессов в различных средах
 выработка навыков решения классических и современных задач электродинамики

сплошных сред

Задачи: 

 формирование  систематизированных  фундаментальных  знаний  об  основах
феноменологической теории электромагнитных полей в материальных средах

 последовательное изложение основных методов электродинамики сплошных сред
на основе общефизических представлений и математических методов 

 приобретение  навыков  использования  полученных  знаний  для  решения  задач
электродинамики 

  развитие навыков по выбору адекватных подходов при решении физических задач



4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная  дисциплина  Электродинамика  сплошных  сред входит  в  вариативную  часть
ООП. Она относится к блоку  дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5).

Для  освоения  курса  «Электродинамика  сплошных  сред»  необходимы  знания
дисциплин:  электродинамика,  математический анализ,  линейная алгебра,  аналитическая
геометрия, дифференциальные уравнения. Освоение курса позволит в дальнейшем изучать
спецкурсы по выбору студента.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс  изучения  дисциплины  Электродинамика  сплошных  сред направлен  на

формирование  следующих  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО по  данному
направлению подготовки:
ОПК-6:   способностью  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших
достижений физики в научно-исследовательской работе
ПК-1: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области  физики и решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 основные понятия, методы, модели электродинамики сплошных сред 
 теоретические основы описания электромагнитных процессов в различных средах
 границы применимости физических моделей
 междисциплинарные  связи  электродинамики  сплошных  сред с  другими

общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

уметь:
 формулировать и доказывать основные результаты теории;
 применять  полученные  знания  для  решения  задач  электродинамики  сплошных

сред;

владеть:
 методологией физической науки;
 навыками решения типовых задач электродинамики сплошных сред.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(необходимо указать основные дидактические единицы)

Электромагнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла 
Постоянное электромагнитное поле в проводниках и диэлектриках
Квазистационарные электромагнитные поля
Электромагнитные волны в веществе

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины: 5  з.е.
Итоговый контроль: экзамен (3 семестр)

Автор-составитель:  
доцент кафедры экспериментальной и теоретической физики, к. ф.м. н. Егоров Г.В.



Аннотация рабочей  программы 
учебной дисциплины 

Современные проблемы
электродинамики сплошных сред

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:

 изучение теории электромагнитных процессов в различных средах
 выработка навыков решения современных задач электродинамики сплошных сред

Задачи: 

 формирование  систематизированных  фундаментальных  знаний  об  основах
феноменологической теории электромагнитных полей в материальных средах

 последовательное изложение основных методов электродинамики сплошных сред
на основе общефизических представлений и математических методов 

 приобретение  навыков  использования  полученных  знаний  для  решения
современных задач электродинамики 

  развитие навыков по выбору адекватных подходов при решении физических задач
6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина Современные проблемы электродинамики сплошных сред входит в
вариативную часть ООП. Она относится к блоку  дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5).

Для  освоения  курса  «Современные  проблемы лектродинамики  сплошных  сред»
необходимы  знания  дисциплин:  электродинамика,  математический  анализ,  линейная
алгебра,  аналитическая  геометрия,  дифференциальные  уравнения.  Освоение  курса
позволит в дальнейшем изучать  спецкурсы по выбору студента.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс  изучения  дисциплины  Современные  проблемы электродинамики

сплошных сред направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
ОПК-6:   способностью  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших
достижений физики в научно-исследовательской работе
ПК-1: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области  физики и решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 основные понятия, методы, модели электродинамики сплошных сред 
 теоретические основы описания электромагнитных процессов в различных средах
 современные проблемы электродинамики сплошных сред
  границы применимости физических моделей
 междисциплинарные  связи  электродинамики  сплошных  сред с  другими

общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

уметь:
 формулировать и доказывать основные результаты теории;
 применять полученные знания для решения современных задач электродинамики

сплошных сред;



владеть:
 методологией физической науки;
 навыками  решения  типовых  и  современных  задач  электродинамики  сплошных

сред.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(необходимо указать основные дидактические единицы)

Электромагнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла 
Постоянное электромагнитное поле в проводниках и диэлектриках
Квазистационарные  электромагнитные  поля.  Скин-эффект.  Магнитная

гидродинамика
Электромагнитные волны в веществе

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины: 5  з.е.
Итоговый контроль: экзамен (3 семестр)

Автор-составитель:  
доцент кафедры экспериментальной и теоретической физики, к. ф.м. н. Егоров Г.В.

4.1.2. Программы практик и научно-исследовательской работы

В соответствии с ФГОС ВО блок образовательной программы «Практики, в том
числе научно-исследовательская практика» является обязательным и представляет собой
вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую  подготовку  обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных
дисциплин,  вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют  комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.

При  реализации  ОП  по  направлению  03.04.02  "Физика"  предусматриваются
следующие виды практик: 

1. Производственная практика (НИР)
2. Производственная  практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)
3. Производственная  практика  (по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности)
4. Производственная практика (преддипломная)
5. Научно-исследовательский семинар

Производственная  практика  проводится  в  следующих  формах:  практика  по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе  педагогическая  практика),  научно-исследовательская  работа.  Преддипломная
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является
обязательной.

Аннотация программы
«Производственная практика (НИР)»

Цель:  предоставление  современных  методических  указаний  студентам  по  проведению
исследований,  ориентированных  на  научную  профессиональную  деятельность  по
направлению  Физика;  выработка  у  студентов  практических  навыков  изложения  и



представления научной, в частности, курсовой и выпускной квалификационной работы в
аудитории с использованием различных информационных ресурсов.
Задачи:
ознакомление с общими сведениями о науке и научных исследованиях;
обучение методам и методологии научных исследований;
ознакомление с формами и методами работы с литературой;
освоение методики оформления результатов научно-исследовательской работы;
приобретение  необходимых  знаний  в  области  презентации  научно-исследовательской
работы;
освоение практических аспектов в проведении лекционных занятий;
приобретение навыков проведения практических занятий;
выполнение  заданий  по  самостоятельной  работе  при  подготовке  докладов,  научных
статей, курсовых работ и рефератов.
Место практики в структуре ОП:  практика входит в Блок 2. «Практики, в том числе
научно-исследовательская  работа  (НИР)»   ОП ФГОС ВО по направлению подготовки
03.04.02. «Физика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-
исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
способностью  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений
физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
Место проведения: БГУ 
Время проведения: 1, 2, 3 семестры

В результате прохождения практики студент должен:
Знать:  принципы  организации  научной  работы,  которые  были  получены  в  процессе
освоения  профессионально-образовательной  программы,  и  теоретические  основы
научного  подхода,  необходимого  для  качественного  выполнении  исследований  по
курсовой и выпускной квалификационной работе.
Уметь: сформулировать актуальную научную задачу; выбрать объекты, методику, средства
и формы для ее решения и получения запланированных результатов; наметить области их
использования в теории и на практике (внедрение в производство, науку).
Владеть:  интеллектуальными  способностями  исследователя,  его  научным
мировоззрением,  широтой  научных  знаний,  системным  мышлением,  ассоциативным
восприятием,  творческой  активностью  и  способностями  грамотной  организации  и
проведения научных исследований.
Практика включает следующие разделы:
Общие сведения о науке и научных исследованиях. Выбор и обоснование темы научного
исследования.  Информационное  обеспечение  научных  исследований.  План  научного
исследования. Выполнение научного исследования и техника оформления его результатов.
Презентация научного исследования.
Итоговый контроль: зачет с оценкой (1-3 семестры)

Аннотация программы 
« Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» 
Цель практики: отработать полученные в результате обучения умения и навыки решения
прикладных задач в области математики, физики, программирования и информатики.
Задачи практики: научить магистрантов решать задачи профессиональной деятельности
при работе в составе научно-исследовательского или производственного коллектива.



Место практики в структуре ОП:  практика входит в Блок 2 «Практики,  в том числе
научно-исследовательская  работа  (НИР)»  ОП  ФГОС ВО по направлению подготовки
03.04.02. «Физика».
Требования к результатам прохождения практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
способностью  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-
исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессиональной
деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности (ОПК-4);
Место проведения: БГУ 
Время проведения: 1, 2, 3 семестры
В результате прохождения практики магистр должен:
Знать: основные этапы решения профессиональных задач.
Уметь:  самостоятельно  или  в  составе  научно-производственного  коллектива  решать
конкретные профессиональные задачи.
Владеть: практическими навыками в области организации и управления при проведении
исследований.
Итоговый контроль: зачет с оценкой (1-3 семестры)

Аннотация программы 
« Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности» 
Цель практики: отработать полученные в результате обучения умения и навыки решения
прикладных  задач  в  области  физики,  обучение  методикам  и  средствам  выполнения
физических исследований, постановке и проведению экспериментов, приобретение опыта
самостоятельной профессиональной работы с высокотехнологичным  оборудованием. 
Задачи практики: научить магистрантов решать задачи профессиональной деятельности
при работе в составе научно-исследовательского или производственного коллектива.
1.Закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  в  ходе  изучения  математических,
естественнонаучных и профессиональных дисциплин.
2.  Совершенствование  и  усложнение  навыков  практической  профессиональной
деятельности.
3. Освоение и выполнение функциональных обязанностей физика по непосредственной
работе  с  высокотехнологичным  оборудованием  под  руководством  и  контролем
руководителя практики от кафедры.
4.  Приобретение  практических  навыков  приемов  работы  с  высокотехнологичным
оборудованием научно-исследовательской лабораторий.
5. Обучение построению математических моделей физических явлений или, процессов и
их анализ с помощью методов и средств современной информатики.
6. Развитие у магистрантов навыков самостоятельной работы, аналитического мышления,
умения использовать информационные технологии в процессе обучения с использованием
приобретенных знаний и навыков для объяснения физических явлений. 
7. Приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской работы.
8. Приобретение опыта организаторской работы

Место практики в структуре ОП:  практика входит в Блок 2 «Практики,  в том числе
научно-исследовательская  работа  (НИР)»  ОП  ФГОС ВО по направлению подготовки
03.04.02. «Физика».
Требования к результатам прохождения практики:



Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей   профессиональной  деятельности,
толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-2);
Место проведения: БГУ 
Время проведения: 3, 4 семестры
В результате прохождения практики магистр должен:
Знать:  основные  этапы  решения  профессиональных  задач:  постановка  задачи,  выбор
способа решения, анализ полученных результатов.
Уметь: на основе приобретенного опыта работы с высокотехнологичным оборудованием
самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива решать конкретные
профессиональные задачи.
Владеть: практическими навыками в области организации и  проведения исследований, в
выборе моделей физических явлений и использовании информационных технологий для
обработки экспериментальных данных и представления результатов исследования.
Итоговый контроль: зачет с оценкой (3-4 семестры)

Аннотация программы 
« Преддипломная практика »

Цель преддипломной практики:
Преддипломная  практика  как  часть  основной  профессиональной  образовательной
программы  является  завершающим  этапом  обучения  и  проводится  после  освоения
студентами программы теоретического и практического обучения.
Преддипломная  практика  проводится  для  закрепления  и  расширения  теоретических
знаний  студентов,  получения  выпускником  профессионального  опыта,  приобретения
более глубоких практических навыков по направлению подготовки и профилю будущей
работы, формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Основной  целью  преддипломной  практики  является  сбор,  обобщение  и  анализ
материалов,  необходимых  для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы,  по
результатам  защиты  которой  оценивается  готовность  магистранта  к  самостоятельной
трудовой деятельности. 
Основные  задачи преддипломной практики:
1- закрепление знаний, полученных в рамках всего курса обучения;
2- библиографический поиск и работа с научной литературой с использованием
новых информационных технологий;
3-  обработка,  систематизация,  анализ  и  синтез  физической  информации  в  избранной
области физических исследований с помощью современных информационных технологий
4- завершение подготовки выпускной квалификационной работы;
5-оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
Место практики в структуре ОП:  практика входит в Блок 2 «Практики,  в том числе
научно-исследовательская  работа  (НИР)»  ОП  ФГОС ВО по направлению подготовки
03.04.02. «Физика».
Требования к результатам прохождения практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
способностью  использовать  знания  современных  проблем  и  новейших  достижений
физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);



способностью  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в
области  физики и решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);
Место проведения: БГУ либо научное учреждение или 
производственное предприятие, оснащенное всем необходимым научным оборудованием.
Время проведения:  4 семестр
В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:  основные  этапы  решения  профессиональных  задач:  постановка  задачи,  выбор
способа решения, анализ полученных результатов.
Уметь: на основе приобретенного опыта работы с высокотехнологичным оборудованием
самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива решать конкретные
профессиональные задачи.
Владеть: практическими навыками в области организации и  проведения исследований, в
выборе моделей физических явлений и использовании информационных технологий для
обработки экспериментальных данных и представления результатов исследования.
Итоговый контроль: зачет с оценкой (4 семестр)

В результате прохождения преддипломной практики студент должен представить на
кафедру выпускную квалификационную работу для ее предварительного рассмотрения.
4. Общий объем прохождения преддипломной практики: 3 з.е. (108 ч.).

          Аннотация программы

«Научно-исследовательский семинар»

Научно-исследовательский семинар магистрантов представляет собой:
1. Научно-исследовательскую работу по современным проблемам физики
2. Научно-исследовательский семинар по проблемам физики конденсированного

состояния
Программа  включает  цели,  виды  и  этапы  научно-исследовательской  работы,

формируемые компетенции; место и время проведения, форму отчетности.
Цели:  включить  студентов  в  научно-исследовательскую  работу  в  области

экспериментальной физики.
Формируемые компетенции: 
готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого

потенциала (ОК-3).

способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений
физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);

Виды  научно-исследовательской  работы,  в  которых  обучающийся  должен
принимать участие:

- планирование  научно-исследовательской  работы,  включающее
ознакомление  с  тематикой  исследовательских  работ  в  данной  области  и  выбор  темы
исследования.  Обоснование  темы,  обсуждение  плана  и  промежуточных  результатов
исследования осуществляется в рамках научно-исследовательского семинара; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы.

Место проведения: БГУ 



Время проведения: 2, 3, 4 семестры
Формы отчетности: выступления на неделях науки; публикация статей; участие в

научных конференциях различного уровня; текст магистерской диссертации, презентация
к защите.
Итоговый контроль: зачет с оценкой (2-4 семестры)

  Аннотация программыдисциплины
«    »Актуальные вопросыфизических исследований

Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины является получение магистрантами  комплексных знаний об 
общих
проблемах процессов измерений при исследования тепловых, электрических и магнитных 
свойств твердых тел и их практическая подготовка к дальнейшей самостоятельной работе 
в
области физики конденсированного состояния вещества.
Учебные задачи дисциплины:
ознакомление слушателей с задачами, принципами, методами и моделями
физических, химических и биологических процессов;
приобретение слушателями теоретических знаний, и практических умений и
навыков в области исследования физических процессов;
оказание консультаций и помощи слушателям в проведении собственных
теоретических и экспериментальных исследований различных систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Актуальные вопросы физических исследований» 
относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплина «Актуальные вопросы физически исследований» базируется на материалах 
курсов
«Математика», «Физика», «Информатика», «Химия», входящих в блок
естественнонаучных дисциплин.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Освоение дисциплины  «Актуальные вопросы физических исследований» 
  направлено на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций:

способностью к активной социальной мобильности, организации научно-
исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений 
физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);
В результате освоения дисциплины «Физические методы исследования» обучающийся 
должен:
знать:
- аналитические и численные подходы и методы для решения типовых прикладных
физических задач, характерных для различных разделов физики и других естественных 
наук;
- методы измерения температуры;
- способы получения различных уровней вакуума;
- источники и приемники излучения;



- методы масс-спектрального анализа и примеры использования масс-спектрометрии;
- хроматографические методы анализа смеси веществ;
- основы динамических методов ЯМР, ЭПР.
уметь:
- абстрагироваться от несущественных влияний при моделировании реальных
физических ситуаций;
- делать правильные выводы из сопоставления результатов теории и эксперимента;
- использовать статистические методы расчѐта типовых величин;
- производить численные оценки по порядку величины;
- делать качественные выводы при переходе к предельным условиям в изучаемых 
системах;
- видеть в технических задачах физическое содержание;
- работать на современном, в том числе и уникальном экспериментальном оборудовании;
- планировать оптимальное проведение сложного эксперимента;
- получить наилучшие значения измеряемых величин и правильно оценить степень их
достоверности;
- выяснить источники погрешностей проведѐнных измерений и рассчитать погрешность
окончательных результатов;
- на этапе измерений, до обработки результатов измерений современными
компьютерными методами, от руки быстро и грамотно построить необходимые
графики, которые покажут правильно ли работала аппаратура, разумно ли выбран
диапазон измерений и т.п.;
- пользоваться справочной физической литературой научного и прикладного характера для
быстрого поиска необходимых данных и понятий;
владеть:
- навыками самостоятельной работы в лаборатории на сложном экспериментальном
оборудовании;
- навыками освоения большого объѐма информации;
- культурой постановки и моделирования физических задач;
- элементарными навыками работы в современной лаборатории;
- навыками грамотной обработки результатов опыта и сопоставления их с
теоретическими и табличными данными.

Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2  зачетные единицы.
Итоговый контроль: зачет (1 семестр)  

  Аннотация программыдисциплины
«  -    Современные интернет технологии вфизике низких

»температур

Цели и задачи дисциплины. 
Формирование у магистранта компетенций, позволяющих целенаправленно действовать в
рамках  научно-исследовательской  и  практической  работы  в  области  физики  низких
температур.  Основные  дидактические  единицы  (разделы).  История  физики  низких
температур.  Актуальные  направления  развития  физики  низких  температур.
Перспективные методы получения низких температур. Измерение низких и ультранизких
температур.  Значение и применение исследований физики низких температур.  Влияние
низких  температур  на  живой  организм  и  неживую  материю.  Результаты  исследований
механических,  электрических,  магнитных,  оптических,  тепловых  и  других  физических
свойств  веществ  при низких и ультранизких температурах.  Сверхпроводящие системы,
включая высокотемпературные сверхпроводники. Сильно коррелированные электронные и



фононные  системы.  Квантовые  газы,  бозе-эйнштейновские  конденсаты.  Квантовые
жидкости и кристаллы. Низкотемпературный магнетизм: магнитные структуры, фазовые
переходы, магнитный резонанс. 
Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины
готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  потенциала
(ОК-3).
способностью  использовать  свободное  владение  профессионально-профилированными
знаниями  в  области  компьютерных  технологий  для  решения  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  находящихся  за  пределами  направленности  (профиля)
подготовки (ОПК-5); 
способностью  самостоятельно  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в
области  физики и решать  их  с  помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: актуальные  направления  развития  физики  низких  температур,  включая
макроскопические квантовые явления, квантовые эффекты в низкоразмерных системах и
системах  с  беспорядком;  перспективные  методы  получения  и  измерения  низких  и
ультранизких  температур;  влияние  низких  температур  на  живой  организм  и  неживую
материю; 
уметь: проводить  исследования  механических,  электрических,  магнитных,  оптических,
тепловых  и  других  физических  свойств  веществ  при  низких  и  ультра-низких
температурах. 
владеть: методологией научных исследований в данном направлении и навыками работы
на  современных  физических  приборах  и  методами  автоматизации  физического
эксперимента. 
Виды учебной работы: лекции 
Итоговый контроль: зачет (3 семестр).
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