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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «История и философия науки» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

1) формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, основных 

характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  

2) выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование у будущих выпускников магистратуры философского подхода к 

исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 

− обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не простым 

инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в жизни и 

деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в качестве 

основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

− выработка у обучаемых методологических установок в объяснении сущности науки, 

её генезиса и системы; навыков философско-научного анализа её феноменов; основных 

подходов к воспитанию научного мировоззрения как у специалистов с высшим образованием, 

так и у всех граждан страны; 

− формирование у выпускников понимания необходимости применения в 

исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 

методологии естественно-научного и социально-гуманитарного познания.  
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История и философия науки» входит в  базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Учебная дисциплина «История и философия науки» предполагает межпредметные 

связи с курсами «История и методология физики», «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-7 - способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации, её роль как социального института. 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Раздел 4. Структура научного знания. 



Раздел 5. Диалектика науки как процесс порождения нового знания. 

Раздел 6. Понятие и сущность научной революции. Типы научной рациональности. 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

 

Философские проблемы физики 

Раздел 8. Место физики в системе наук 

Раздел 9. Онтологические проблемы  физики 

Раздел 10. Проблемы пространства и времени. Проблема детерминизма. 

Раздел 11. Познание сложных систем и физика 

Раздел 12. Проблема объективности в современной физике 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) 

  



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриате), и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях  профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

 Задачи:  

− повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

− воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

− формирование профессиональной коммуникативной компетенции на английском 

языке. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в Базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

 

Изложение материала курса основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» в процессе подготовки 

по программе бакалавриата.  

Курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» призван углубить 

знания в области теории и практики английского языка, привить навыки использования 

грамматически правильной речи в ситуациях письменного и устного общения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Unit 1 

Revision. The verb: The Simple Forms. The Continuous Forms. The Perfect Forms. The Perfect 

Continuous Forms 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary List. 

Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing.  

Unit 2 

Revision. Modal verbs:  Definition. “Can”. "May".  "Must".  "Should" and "Ought to".  "Need"  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary List. 

Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 3 

Revision. The passive voice: Formation. Uses. 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary List. 

Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing 

Unit 4 

Revision. The sequence of tenses: General Rules 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary List. 

Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing 

Unit 5 

Revision. Direct and indirect speech: Indirect Statement.  Indirect Command and 

Request.  Indirect Questions  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary List. 

Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 6 

Revision. The compound and the complex sentence:  The Compound Sentence. The Complex 

Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 7 

Revision. The gerund: Forms / Use of the Gerund. Tense/ Voice Distinctions of the 

Gerund. Verbs Used with the Gerund and the Infinitive. The Gerundial Construction  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 8 

Revision. The infinitive: Forms. Tense / Voice Distinctions. Use of the Infinitive without the 

Particle to. Functions of the Infinitive in the Sentence  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 9 

Revision. Complexes with The infinitive: The Infinitive Constructions 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 10 

Revision. The Participle: Forms and Functions. Functions of the Participle in the Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 11 

Revision. Conditional Sentences: The Types of Conditional Sentences 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

Unit 12 

Revision. Making a Wish 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. Vocabulary 

List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (1семестр), экзамен (2 семестр) 

  



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

(немецкий язык) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриате), и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях  профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

 Задачи:  

− повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

− воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

− формирование профессиональной коммуникативной компетенции на английском 

языке. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в Базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

 

Изложение материала курса основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» в процессе подготовки 

по программе бакалавриата.  

Курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» призван углубить 

знания в области теории и практики английского языка, привить навыки использования 

грамматически правильной речи в ситуациях письменного и устного общения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Lektion 1 Das Verb. Zeitformen: Präsens, Präteritum,  Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, 

Futur II.  

 

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 2 Modalverben. Der objektive und subjektive Gebrauch der Modalverben. 

Unterschiede in der Bedeutung der Verben können und dürfen, müssen und 

sollen, mögen und wollen. 

  

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 3 Passiv. Bildung der Passivforman: Präsens Passiv, Präteritum Passiv,  Perfekt  

Passiv , Plusquamperfekt Passiv, Futur  Passiv, Stativ: Präsens Stativ, Präteritum 

Stativ. 

  

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 4 Imperativ: II Person Singular, I Person Plural, II Person Plural, Höflichkeitsform. 

Verstehendes Hören, Lesen und Referieren der Texte. 

Lektion 5 Konjunktiv: Präsens Konjunktiv, Präteritum Konjunktiv,  Perfekt  Konjunktiv , 

Futur I Konjunktiv, Futur I Konjunktiv. Konditionalis I und Konditionalis II.  

 

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 6 Infinitiv: Infinitiv mit zu, Infinitiv ohne zu. Partizipien: Partizip I, Partizip II. 

Verstehendes Hören, Lesen und Referieren der Texte. 

Lektion 7 Das Substantiv. Deklinationstypen der Substantive. Besondere Fälle der 

Deklination. Pluralbildung der Substantive.   

 

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 8 Das Adjektiv. Deklinationstypen der Adjektive. Steigerungsstufen der Adjektive. 

Das Pronomen. Deklination der Pronomen.   

 

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

Lektion 9 Der Artikel. Der bestimmte und unbestimmte Artikel. Der Gebrauch des Artikels 

mit Eigennamen, Abstrakta, geographischen Namen.   

 

Arbeit an den Fachtexten: 

verstehendes Hören, Lesen und Referieren. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (1семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 

 

 

 



 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «История и методология физики» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

формирование у студентов знаний, навыков и умений в области истории и методологии 

физики, соответствующих базовой профессиональной подготовке. 

 Задачи:  

• раскрытие перед студентами истории возникновения и развития 

фундаментальных идей, понятий, законов, принципов и концепций физической 

науки;  

• углубление, обобщение и систематизация знаний студентов по физике; 

• формирование у будущих выпускников магистратуры физической картины 

мира. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История и методология физики»  входит в «Базовая часть» часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». «История и методология физики» способствует 

формированию у студентов критичного стиля мировоззрения и системных представлений об 

окружающем их мире.  (необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими 

учебными дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и методология физики» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ОПК-3  способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ 

ОПК-4  способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

ОПК-6  способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе 

ОПК-7  способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема 1. История механики 

Тема 2. Развитие представлений об электромагнетизме 

Тема 3. Развитие оптики 

Тема 4. Представления о теплоте 

Тема 5. Представления об атоме 



Тема 6. Современная физическая картина мира 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 

 

  



 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Современные компьютерные технологии в физике» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

в обучении магистрантов основам практических методов анализа физических свойств веществ 

с применением компьютерных технологий; 

в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, 

необходимой для повышения качества и обеспечения необходимого уровня анализа 

физических процессов в наиболее актуальных областях современного материаловедения. 

 Задачи:  

формирование у магистрантов 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 вычислительной техники  при анализе 

экспериментальных данных; 

приобретение практического опыта анализа экспериментальных зависимостей, начиная от 

постановки задачи и заканчивая подготовкой публикации. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные компьютерные технологии в физике»  входит в 

«Базовая часть» часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Курс «Современные компьютерные технологии в физике» призван способствовать 

воспитанию у обучаемых общей культуры физического восприятия мира, мышления, 

расширить и углубить знания в области физической теории и эксперимента, уметь 

систематизировать, хранить, обрабатывать и пересылать эти данные с применением 

современных компьютерных технологий привить навыки использования инновационных 

методов исследования свойств веществ. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

физике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-5  способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности. 

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: современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче физической информации; 

УМЕТЬ: профессионально представлять результаты физических исследований; 

ВЛАДЕТЬ:современными компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-технических задач профессиональной деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Раздел №1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

Сбор информации, передача информации, обработка информации, хранение информации. 

 

Раздел №2. Методы и средства защиты информации 

Понятие о компьютерной безопасности, компьютерные вирусы, методы защиты информации. 

 

Раздел №3. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Виды компьютерных сетей. Локальные. Региональные. Корпоративные. Глобальная сеть 

Internet. Основные типы протоколов компьютерных сетей. Адрес компьютера в сети и 

доменные имена. Уровни доменного имени. IBM PC-совместимые персональные компьютеры 

в качестве Internet-терминала. Работа в глобальной сети Internet. Браузер и Web-сервер. Язык 

гипертекстовой разметки HTML. Ссылки, фреймы, вставка таблиц, рисунков. Создание меню, 

Web страницы, Web-сайта. Поиск научно-технической информации в режиме удаленного 

доступа. Каталоги и поисковые системы. Каталоги yandex, yahoo! Поисковая система Rambler-

FTP. Алгоритм информационного поиска в режиме удаленного доступа. Электронная почта. 

Почтовые протоколы. Регистрация на почтовом сервере и получение E-mail адреса. Формат E-

mail адреса. Отправка почты. Получение почты и передача файлов. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Введение в физику конденсированных сред» 

  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Введение в физику конденсированных сред входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Введение в физику конденсированных сред»связана с 

дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики 

низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы 

электродинамики сплошных сред», практикой :Производственная практика (НИР) научно-

исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в физику конденсированных сред» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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: 

- знать отличительные особенности магнетиков различных типов, знать законы 

температурных изменений характеристик различных типов магнетиков;  
 

УМЕТЬ:  

- 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. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

приёмами анализировать свойств твердых тел 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы), 

Классификация твердых тел. Кристаллическая решетка. Номенклатура кристаллов. Обратная 

решетка. Зона Бриллюэна. Акустические и оптические фононы. Простейшие модели в теории 

твердого тела. Потенциалы межатомного взаимодействия. Модель атомов, связанных 

центральными силами (модель Борна). Модель ионного кристалла (точечные ионы). Модель 

«желе» для простых металлов. Оболочечная модель кристалла. Электронная подсистема. 

Орбитальные и спиновые степени свободы. Общий вид гамильтониана системы электронов и 

ядер. Орбитальное и спиновое упорядочение. Параметры порядка. Теория фазовых переходов 

Ландау. Обобщенные восприимчивости. Атомы в кристаллах. Элементы теории 

кристаллического поля. Метод функционала электронной плотности. Приближение локальной 

плотности (LDA). Спин-гамильтонианы. Спиновые волны, магноны. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: : 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), курсовая работа (2 семестр), экзамен (2 

семестр)   

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Физика реального кристалла» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• изучение влияния дефектов на свойства реального кристалла и структур на его основе, 

методов исследования дефектов и методов получения бездефектных кристаллов с 

заданными свойствами. 

 

 Задачи:  

• 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. 

 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Физика реального кристалла» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Физика реального кристалла» связана с дисциплинами 

«Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики низких 

температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику конденсированных 

сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», «Электродинамика 

сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных сред». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физика реального кристалла»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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 обучающийся должен: 

 
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. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при 

низких температурах»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел 

при низких температурах»  входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел 

при низких температурах» связана с дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: 

теория и эксперимент» «Основы физики низких температур» «Основы физики магнитных 

явлений» «Введение в физику конденсированных сред», «Современные проблемы физики 

конденсированных сред», «Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы 

электродинамики сплошных сред». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методы исследования тепловых свойств 

твердых тел при низких температурах»  направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

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 обучающийся 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема №1. Основные понятия и определения 

Определение удельной теплоемкости. Единицы измерения. Термодинамические 

соотношения. Внутренняя энергия. Работа. Энтропия. Энтальпия. Свободная энергия. 

Уравнения состояния. Соотношения Максвелла. Изобарная и изохорная теплоемкости. Связь 

между Сp и Сv. Изотермическая сжимаемость. Соотношение Линдемана. Методы измерения 

теплоемкости твердых тел. 

Тема №2. Статистический подход к описанию тепловых свойств.  

Микросостояния системы. Макросостояния. Статистическая сумма. Выражения для 

теплоемкости, энтропии, свободной энергии через статистическую сумму.  

Тема №3. Решеточная теплоемкость. 

Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. Классическая теория 

теплоемкости. Закон Дюлонга и Пти. Квантовая теория теплоемкости Эйнштейна. Теория 

Дебая. Ограничения дебаевской модели. Эффективная дебаевская температура. Волны в 

периодической структуре. Модель Борна-Кармана. Оптическая и акустическая ветви 

фононного спектра. Температура Дебая и другие свойства твердых тел: упругие свойства, 

электросопротивление, тепловое расширение, рассеяние рентгеновских лучей, температура 

плавления.  

Тема №4. Электронная теплоемкость. 

Газ свободных электронов. Распределение Ферми-Дирака. Плотность электронных 

состояний на уровне Ферми. Температурная зависимость теплоемкости электронного газа. 

Определение электронной теплоемкости из экспериментальных данных. 

Тема №5. Магнитная теплоемкость. 

Основные типы магнетиков: диа-, пара-, ферро-, антиферромагнетики. Магнитное 

упорядочение как фазовый переход 2-го рода. Теплоемкость ферро- и антиферромагнетиков 

при низких температурах. Характеристики магнитной подсистемы по данным о 

низкотемпературной теплоемкости. 

Тема №6. Тепловое расширение твердых тел.  

Потенциал Ленарда-Джонса. Тепловое расширение как результат ангармонизма колебаний 

решетки. Экспериментальные методы исследования теплового расширения: 

дилатометрические методы, оптические методы, рентгеновские методы. Электронный, 

решеточный, магнитный вклады в тепловое расширение твердых тел. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: Реферат, зачет (2 семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Дифракционный структурный анализ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

− 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Дифракционный структурный анализ» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Дифракционный структурный анализ» связана с 

дисциплинами «Основы физики низких температур» «Основы физики магнитных явлений» 

«Введение в физику конденсированных сред», «Современные проблемы физики 

конденсированных сред», «Рентгенографические методы исследования динамики 

кристаллической решетки», «Современные проблемы исследования динамики 

кристаллической решетки». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Дифракционный структурный анализ»  направлен 

на формирование следующих компетенций в «Дифракционный структурный анализ» 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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: 

− знать принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного 

анализа, их возможности и ограничения, уметь вычислять коэффициенты ослабления. 

 

УМЕТЬ:  

− 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. 

ВЛАДЕТЬ: 

- приёмами индицирования 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. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема №1 Структурная кристаллография Кристалл и кристаллическая решетка. 

Симметрия, операции и элементы симметрии. Точечные группы симметрии, их обозначение, 

классификация и изображение. Пространственные группы симметрии: трехмерная решетка, 

сингонии, группы Браве; число и номенклатура пространственных групп. Правильные 

системы точек пространственных групп.  

Тема №2 Теоретическая рентгенограмма. Визуализация кристаллических 

структур Программы для построения теоретических рентгенограмм и визуализации 

кристаллических структур. 

Тема №3 Основы рентгеноструктурного анализа Дифракция рентгеновских лучей, 

формула Вульфа-Брегга, метод Лауэ, метод вращения кристалла, метод порошка, 

индицирование, законы погасания, интенсивность, структурный фактор, электронная 

плотность, фазовая проблема, дифракционные способы исследования кристаллов.   

Тема №4. Экспериментальная  техника рентгенно-структурного анализа 

Спектр лабораторной рентгеновской трубки. K-β фильтры. Детекторы РИ. Схема 

фокусировки РИ по Брэггу-Брентано. Коллимация РИ. Монохроматоры. Зеркало Гёбеля. Схема 

с параллельным пучком. Флюоресценция образцов в порошковом эксперименте. Способы  

устранения. Систематические погрешности дифракционного эксперимента. Сдвиг нуля. 

Смещение эффективной отражающей плоскости. Аксиальная расходимость пучка 

Тема №5 Метод Ритвельда.Цель метода Ритвельда. Метод Ритвельда. Параметры в 

методе Ритвельда. Уточнение параметров. Стратегии уточнения. Разностные кривые 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен ( 4 семестр). 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 

 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент»  

связана с дисциплинами «Электрические и электронные свойства твердых тел» «Основы 

физики низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», 

«Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных 

сред». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Магнитные свойства твердых тел: теория и 

эксперимент» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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 обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- 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:  



- уметь удалять систематические ошибки; 

- уметь с помощью имеющихся экспериментальных установок самостоятельно проводить 

измерения магнитных характеристик твердых тел при низких температурах. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- владеть методами анализа экспериментальных температурных зависимостей, расчёта 

параметров магнитных подсистем кристаллов.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Электрические и электронные свойства твердых тел» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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 ОПОП 

Учебная дисциплина «Электрические и электронные свойства твердых тел» входит в 

вариативную  часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» (необходимо указать связь учебной 

дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами (модулями) учебного плана, 

практиками). Учебная дисциплина «Электрические и электронные свойства твердых тел» 

связана с дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы 

физики низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», 

«Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных 

сред». 

 
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 (специальности): 

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) 

Тема 1. Электропроводность металлов. Свободный электронный газ Ферми 

Основные причины высокой электропроводности проводников. Электропроводность 

металлов и сплавов. Правило Матиссена. Закон Видемана-Франца. Теория 

электропроводности металлов Друде-Лоренца. 

Функция распределения Ферми-Дирака. Свободный электронный газ. Энергия Ферми. 

Поверхность Ферми. Теплоемкость электронного газа. 

Тема 2. Зонная теория твердых тел 

Элементы зонной теории твердых тел. Зонный характер энергетического спектра 

электронов в кристалле. Строение энергетического спектра металлов, полупроводников и 

диэлектриков в свете зонной теории. Примесные уровни. Эффективная масса электрона. Зоны 

Бриллюэна. Поверхность Ферми. 

Тема 3. Электропроводность полупроводников 

Собственная и примесная проводимость. Собственные и примесные полупроводники. 

Типы легирующих примесей. Примесные уровни. 

Фотоэлектрические свойства твердого тела. Неравновесные носители заряда в 

полупроводниках. Фотопроводимость полупроводников. 

Электронно-дырочный переход (р-n-переход). Выпрямляющее действие р-n-перехода и 

диоды на его основе. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

Тема 4. Контактные явления 

Работа выхода электронов из металлов и полупроводников. Термоэлектронная эмиссия. 

Контактная разность потенциалов. Условия образования барьера Шоттки. Диоды Шоттки. 

 Электронно-дырочный переход (р-n-переход). Гомо- и гетеропереходы. Выпрямляющее 

действие р-n-перехода и диоды на его основе. Емкость перехода в зависимости от 

приложенного внешнего напряжения. Излучательная рекомбинация в р-n-переходе. 

Светодиоды и полупроводниковые лазеры. 

Тема 5. Сверхпроводимость  

Явление сверхпроводимости. Сверхпроводники 1 и 2 рода. Критическое магнитное поле. 

Эффект Мейснера. Квантование магнитного потока. Теория сверхпроводимости Лондонов. 

Теория Гинзбурга-Ландау. Куперовские пары. Теория Бардина-Купера-Шриффера. Эффект 

Джозефсона. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

Тема 6. Электрические свойства диэлектриков 

 Физические явления в диэлектрических материалах. Поляризация диэлектриков. 

Основные особенности. Сегнетоэлектрики. Дэлектрические потери. Основные механизмы 

поляризации и диэлектрических потерь. Зависимость диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь от температуры и частоты переменного поля. Ионная 

электропроводность в диэлектриках.   

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр), курсовая работа (3 семестр), экзамен (4 

семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Основы физики низких температур» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

− 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы физики низких температур» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является  дисциплиной по выбору 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Основы физики низких температур»  связана с дисциплинами: 

«Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики магнитных 

явлений» «Введение в физику конденсированных сред», «Современные проблемы физики 

конденсированных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных сред», 

практикой :Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

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. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы физики низких температур» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 

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: 

• - 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. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Основы физики магнитных явлений» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы физики магнитных явлений» входит в вариативную  часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является дисциплиной по выбору 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Основы физики магнитных явлений» связана с дисциплинами 

«Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики низких 

температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику конденсированных 

сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», «Электродинамика 

сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных сред». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы физики магнитных явлений» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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: 

-- 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Рентгенографические методы исследования динамики 

кристаллической решетки»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Рентгенографические методы исследования динамики 

кристаллической решетки» входит в вариативную  часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина является  дисциплиной по выбору дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Рентгенографические методы исследования динамики 

кристаллической решетки»связана с дисциплинами  «Основы физики низких температур» 

«Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику конденсированных сред», 

«Современные проблемы физики конденсированных сред», «Электродинамика сплошных 

сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных сред». 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Рентгенографические методы исследования динамики 

кристаллической решетки» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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: 

• - знать: принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного 

анализа, их возможности. 

• -знать методы измерения углов брегговских рефлексов  и межплоскостных расстояний, 

интегральных интенсивности этих рефлексов. 
 

УМЕТЬ:  

• 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. 
•  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы на Дифрактометрах общего назначения. 

. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема №1.Рентгенновские методы исследования динамики кристаллической решетки.  

Основные области применения метода порошка. Ограничения и преимущества 

Формирование дифракционной картины в методе порошка. Основные приближения 

кинематической теории дифракции. Закон Брегга в векторной и скалярной формах. Сфера 

Эвальда. Форм-факторы атомов, параметры атомного смещения, заселенность. 

Структурная амплитуда. Поляризационный фактор, влияние монохроматоров. Лоренц-фактор, 

геометрический фактор. Поглощение рентгеновского излучения в пробе, абсорбционный 

фактор. Понятие о текстуре  образца, текстурный фактор. Коэффициент  экстинкции. Фактор 

повторяемости рефлексов 

Тема №2. Экспериментальная  техника порошковой дифракции и исследования 

динамики кристаллической решетки 

Спектр лабораторной рентгеновской трубки. K-β фильтры. Детекторы РИ. Схема 

фокусировки РИ по Брэггу-Брентано. Коллимация РИ. Монохроматоры. Зеркало Гёбеля. 

Схема с параллельным пучком. Флюоресценция образцов в порошковом эксперименте. 

Способы  устранения.Систематические погрешности дифракционного эксперимента. Сдвиг 

нуля. Смещение эффективной отражающей плоскости. Аксиальная расходимость пучка 

Тема №3 Обработка экспериментальных данных. Профильный анализ 

Представление экспериментальных  данных. Шкала интенсивностей. Шкала углов. 

Информация, извлекаемая из  рентгенограммы поликристалла 

Обработка экспериментальных  данных Общий вид дифракционного  максимума. 

Функция Псевдо-Войта. Програмный пакет PDWin. 

Тема №4 Область когерентного рассеяния и микроискажения 

Уширение дифракционного максимума. Формула Шеррера. Константа в уравнении 

Шеррера. Размер ОКР и распределение частиц по размерам. Влияние искажений решетки на 

положение и форму дифракционного максимума. Микроискажения решётки. Расчёт 

микронапряжения из ширины пика. Метод Вильямсона-Холла. Разделение вкладов от размера 

и микронапряжений. 

Тема №5 Метод Ритвельда 

Цель метода Ритвельда. Метод Ритвельда. Параметры в методе Ритвельда. Уточнение 

параметров. Стратегии уточнения. Разностные кривые 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр)   

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Современные проблемы исследования динамики кристаллической решетки» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• научиться определять тип и параметры кристаллической решетки;  

• производить рентгенографические измерения в интервале температур; 

• овладение навыками проведения эксперимента по определению характеристик 

магнитной подсистемы кристаллов и методами обработки экспериментальных данных. 

 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные проблемы исследования динамики кристаллической 

решетки» входит вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы исследования динамики 

кристаллической решетки» связана с дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: 

теория и эксперимент» «Основы физики низких температур» «Основы физики магнитных 

явлений» «Введение в физику конденсированных сред», «Современные проблемы физики 

конденсированных сред», «Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы 

электродинамики сплошных сред», практикой :Производственная практика (НИР) научно-

исследовательский семинар). 

. 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы исследования динамики 

кристаллической решетки» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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: 

• - знать: принципы рентгеноспектрального, рентгенофазового и рентгеноструктурного 

анализа, их возможности. 

• -знать методы измерения углов брегговских рефлексов  и межплоскостных расстояний, 

интегральных интенсивности этих рефлексов. 
 

УМЕТЬ:  

• 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. 
•  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы на Дифрактометрах общего назначения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема №1. Современные проблемы исследования динамики кристаллической решетки  

Основные области применения метода порошка. Ограничения и преимущества. Формирование 

дифракционной картины в методе порошка. Основные приближения кинематической теории 

дифракции. Закон Брегга в векторной и скалярной формах. Сфера Эвальда. Форм-факторы 

атомов, параметры атомного смещения, заселенность. Структурная амплитуда. 

Поляризационный фактор, влияние монохроматоров. Лоренц-фактор, геометрический фактор. 

Поглощение рентгеновского излучения в пробе, абсорбционный фактор. Понятие о текстуре 

образца, текстурный фактор. Коэффициент экстинкции. Фактор повторяемости рефлексов. 

Современные проблемы исследования динамики кристаллической решетки 

Тема №2. Экспериментальная техника порошковой дифракции и исследования 

динамики кристаллической решетки 
Спектр лабораторной рентгеновской трубки. K-β фильтры. Детекторы РИ. Схема 

фокусировки РИ по Брэггу-Брентано. Коллимация РИ. Монохроматоры. Зеркало Гёбеля. Схема 
с параллельным пучком. Флюоресценция образцов в порошковом эксперименте. Способы 
устранения.Систематические погрешности дифракционного эксперимента. Сдвиг нуля. 
Смещение эффективной отражающей плоскости. Аксиальная расходимость пучка 

Тема №3 Обработка экспериментальных данных. Профильный анализ 

Представление экспериментальных данных. Шкала интенсивностей. Шкала углов. 
Информация, извлекаемая из рентгенограммы поликристалла 

Обработка экспериментальных данных Общий вид дифракционного максимума. 
Функция Псевдо-Войта. Програмный пакет PDWin. 

Тема №4 Область когерентного рассеяния и микроискажения 

Уширение дифракционного максимума. Формула Шеррера. Константа в уравнении 
Шеррера. Размер ОКР и распределение частиц по размерам. Влияние искажений решетки на 
положение и форму дифракционного максимума. Микроискажения решётки. Расчёт 
микронапряжения из ширины пика. Метод Вильямсона-Холла. Разделение вкладов от размера и 
микронапряжений. 

Тема №5 Метод Ритвельда 

Цель метода Ритвельда. Метод Ритвельда. Параметры в методе Ритвельда. Уточнение 
параметров. Стратегии уточнения. Разностные кривые 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр)   

 

  



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Электродинамика сплошных сред»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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. 

 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Электродинамика сплошных сред» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является дисциплиной по выбору 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Электрические и электронные свойства твердых тел» 

связана с дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы 

физики низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», 

«Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных 

сред», практикой :Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
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 (специальности): 

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 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 

 

  



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Современные проблемы электродинамики сплошных сред»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные проблемы электродинамики сплошных сред» входит 

в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является дисциплиной 

по выбору дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы электродинамики сплошных сред» 

связана с дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы 

физики низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», 

«Электродинамика сплошных сред», «, практикой :Производственная практика (НИР) научно-

исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы лектродинамики сплошных 

сред» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Наноструктурированные оптические материалы»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• 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:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Наноструктурированные оптические материалы» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является дисциплиной по 

выбору дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Наноструктурированные оптические материалы» связана с 

дисциплинами «Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики 

низких температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику 

конденсированных сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», 

«Электродинамика сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных 

сред», практикой :Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Наноструктурированные оптические материалы» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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: 

• 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр)   

 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Исследование оптических материалов»  

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• формирование у магистрантов современных представлений о физико-химических 

свойствах различных оптических материалов, а также о возможности их использования 

в перспективных областях промышленности. 

 

 Задачи:  

• 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. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Исследование оптических материалов» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является  дисциплиной по выбору 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Исследование оптических материалов» связана с дисциплинами 

«Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент» «Основы физики низких 

температур» «Основы физики магнитных явлений» «Введение в физику конденсированных 

сред», «Современные проблемы физики конденсированных сред», «Электродинамика 

сплошных сред», «Современные проблемы электродинамики сплошных сред», практикой 

:Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар). 

(необходимо указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными 

дисциплинами (модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Исследование оптических материалов» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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: 

• 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. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

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. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр)   

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика (НИР)» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

• Сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной научно-

исследовательской деятельности у магистрантов. 

 Задачи:  

• знакомство студентов с направлениями перспективных научных исследований, 

организационной структурой образовательных и научных организаций, современными 

методами и оборудованием, применяемыми в образовательных и научных организациях;  

приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-исследовательских 

лабораториях; 

• закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

изучении  профессиональных дисциплин;  

• формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

овладение современными методами исследований 

• собеседования с руководителями и сотрудниками конкретных структурных 

подразделений образовательных и научных организаций, руководителем практики для 

предварительного выбора тематики НИР. 
2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики: Производственной практики 

Тип практики: НИР. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Место проведения практики: БГУ, НИИ ФИПИ, ФМФ, Кафедра экспериментальной и 

теоретической физики, УИЦ “Брянская физическая лаборатория”.  

Обучающийся на практике может работать в качестве лаборанта-исследователя. 
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 1,2,3 семестре. 

Практика  связана с учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах», «Физика реального кристалла», 

«Рентгенографические методы исследования  динамики кристаллической решетки» , 

«Введение в физику конденсированных сред», «Дифракционный структурный анализ», 

«Производственная прак-тика (по получению проф. умений  опыта проф. деятельности)». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ С ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

• ОПК-3 - способностью к активной социальной мобильности, организации науч-но-

исследовательских и инновационных работ. 

• ОПК-6 - способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

• ПК-1 - способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных ис-

следований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего российского и за-рубежного 

опыта. 

 

В результате прохождения практики обучающийся 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. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Содержание практики, 

вид деятельности на практике  

Количество 

часов 

Формы текущего  

контроля 

Формы  

отчётности 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Участие в установочной 

конференции 

1.2 Составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики. 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 Контроль качества 

рабочего плана-графика 

практики 

Контроль по технике 

безопасности 

Утвержденный 

рабочий план-

график практики. 

Зачет по технике 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Сбор, обработка и 

систематизация. литературного 

материала по теме исследования. 

2.2 Обоснование актуальности 

темы исследования 

2.3 Формирование (уточнение) 

цели исследования 

2.4 Определение задач 

исследования 

2.5 Выполнение индивидуального 

задания 

300 Проверка литературного 

материала, фактического 

материала, результатов 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Записи в рабочей 

тетради или 

дневнике 

практики, 

результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. Отчетный 

3.1 Подведение итогов практики. 

3.2 Участие в итоговой 

конференции. 

20 Проверка отчётной 

документации по 

практике (рабочей 

тетради или дневника 

практики) 

Творческий отчет, 

рабочая тетрадь 

(дневник) с 

электронным 

приложением 

Итого: 324 Зачет (с оценкой)  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетные единицы, 324часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1,2,3 семестр)   

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

• Сформировать теоретические основы, профессиональные умения и опыт работы на 

современной научно-технологической базе.  

 Задачи:  

• знакомство студентов с направлениями перспективных научных исследований, 

современными методами и оборудованием, применяемыми в образовательных и научных 

организациях;   

• приобретение навыков работы на современных научно-исследовательских 

установках; 

• закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин;  
2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики: Производственной практики 

Тип практики: (НИР) научно-исследовательский семинар 

 Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики:_ дискретная 

Место проведения практики: БГУ, НИИ ФИПИ, ФМФ, Кафедра экспериментальной и 

теоретической физики, УИЦ “Брянская физическая лаборатория”.  

Обучающийся на практике может работать в качестве лаборанта-исследователя. 
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 2,3,4 семестре. 

Практика  связана с учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах», «Физика реального кристалла», 

«Рентгенографические методы исследования  динамики кристаллической решетки» , 

«Введение в физику конденсированных сред», «Дифракционный структурный анализ», 

«Производственная практика (по получению проф. умений  опыта проф. деятельности)». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ С ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

• ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

• 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 прохождения практики обучающийся 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. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Содержание практики, 

вид деятельности на практике  

Количество 

часов 

Формы текущего  

контроля 

Формы  

отчётности 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Участие в установочной 

конференции 

1.2 Составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики. 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 Контроль качества 

рабочего плана-графика 

практики 

Контроль по технике 

безопасности 

Утвержденный 

рабочий план-

график практики. 

Зачет по технике 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Сбор, обработка и 

систематизация. литературного 

материала по методам 

исследования. 

2.2 Планирование эксперимента 

2.3 Освоение экспериментальных 

методик 

2.4 Проведение калибровочных 

измерений 

2.5 Выполнение индивидуального 

задания 

300 Проверка литературного 

материала, фактического 

материала, плана 

эксперимента, 

результатов выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Записи в рабочей 

тетради или 

дневнике 

практики, 

результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. Отчетный 

3.1 Подведение итогов практики. 

3.2 Участие в итоговой 

конференции. 

20 Проверка отчётной 

документации по 

практике (зачётного 

листа, рабочей тетради 

или дневника практики) 

Творческий отчет, 

рабочая тетрадь 

(дневник) с 

электронным 

приложением 

Итого: 324 Зачет (с оценкой)  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2,3,4 семестр)   

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

Сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной научно-

исследовательской деятельности у магистрантов при проведении исследований физических и 

физико-химических свойств твердых тел. 

 Задачи:  

• знакомство студентов с направлениями перспективных научных исследований, 

организационной структурой образовательных и научных организаций, современными 

методами и оборудованием, применяемыми в образовательных и научных 

организациях; приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-

исследовательских лабораториях; 

• закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении 

профессиональных дисциплин;  

• формирование умений использовать современные методики исследования физических 

и физико-химических свойств твердых тел. 

• дать практические навыки работы на современном научно-исследовательском 

оборудовании  

• сформировать навыки обработки экспериментальных данных в том числе с 

использованием цифровых технологий и современных баз данных  
2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики:_ дискретная 

Место проведения практики: БГУ, НИИ ФИПИ, ФМФ, Кафедра экспериментальной и 

теоретической физики, УИЦ “Брянская физическая лаборатория”.  

Обучающийся на практике может работать в качестве лаборанта-исследователя. 
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 1,2,3 семестре. 

Практика  связана с учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах», «Физика реального кристалла», 

«Рентгенографические методы исследования  динамики кристаллической решетки» , 

«Введение в физику конденсированных сред», «Дифракционный структурный анализ», 

«Производственная практика (по получению проф. умений  опыта проф. деятельности)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ С ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



• ОПК-3 - способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ. 

• ОПК-4 - способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности. 

• 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 прохождения практики обучающийся 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. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Содержание практики, 

вид деятельности на практике  

Количество 

часов 

Формы текущего  

контроля 

Формы  

отчётности 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Участие в установочной 

конференции 

1.2 Составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики. 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 Контроль качества 

рабочего плана-графика 

практики 

Контроль по технике 

безопасности 

Утвержденный 

рабочий план-

график практики. 

Зачет по технике 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Получение и идентификация 

объектов исследования 

2.2 Экспериментальное 

исследование  

2.3 Обработка экспериментальных 

данных.  

2.4 Теоретические исследования 

2.5 Выполнение индивидуального 

задания 

732 Проверка фактического 

материала, результатов 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Записи в рабочей 

тетради или 

дневнике 

практики, 

результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. Отчетный 

3.1 Подведение итогов практики. 

3.2 Участие в итоговой 

конференции. 

20 Проверка отчётной 

документации по 

практике (зачётного 

листа, рабочей тетради 

или дневника практики) 

Творческий отчет, 

рабочая тетрадь 

(дневник) с 

электронным 

приложением 

Итого: 756 Зачет (с оценкой)  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 21 зачетная единица, 756 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1,2,3 семестр)   

  



 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

• Сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной научно-

исследовательской деятельности у магистрантов по обработке, комплексном анализе и апробации 

результатов исследования физических и физико-химических свойств твердых тел. 

 Задачи:  

• знакомство студентов с направлениями перспективных научных исследований, 

организационной структурой образовательных и научных организаций, современными 

методами и оборудованием, применяемыми в образовательных и научных 

организациях; приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-

исследовательских лабораториях; 

• закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении  

профессиональных дисциплин;  

• формирование умений использовать современные методики исследования физических 

и физико-химических свойств твердых тел. 

• сформировать навыки обработки, комплексного анализа экспериментальных данных в 

том числе с использованием цифровых технологий и современных баз данных  

• сформировать навыки представления результатов исследования. 

• сформировать навыки по апробации результатов исследования   
2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики:_ дискретная 

Место проведения практики: БГУ, НИИ ФИПИ, ФМФ, Кафедра экспериментальной и 

теоретической физики, УИЦ “Брянская физическая лаборатория”.  

Обучающийся на практике может работать в качестве лаборанта-исследователя. 
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 4 семестре. 

Практика  связана с учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах», «Физика реального кристалла», 

«Рентгенографические методы исследования  динамики кристаллической решетки» , 

«Введение в физику конденсированных сред», «Дифракционный структурный анализ», 

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ С ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

• ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

• ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ;  



• 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 прохождения практики обучающийся 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. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Содержание практики, 

вид деятельности на практике  

Количество 

часов 

Формы текущего  

контроля 

Формы  

отчётности 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Участие в установочной 

конференции 

1.2 Составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики. 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

4 Контроль качества 

рабочего плана-графика 

практики 

Контроль по технике 

безопасности 

Утвержденный 

рабочий план-

график практики. 

Зачет по технике 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Обработка экспериментальных 

данных.  

2.2 Теоретические исследования 

2.3 Представление и апробация 

результатов исследования 

2.4 Выполнение индивидуального 

задания 

400 Проверка фактического 

материала, результатов 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Записи в рабочей 

тетради или 

дневнике 

практики, 

результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. Отчетный 

3.1 Подведение итогов практики. 

3.2 Участие в итоговой 

конференции. 

28 Проверка отчётной 

документации по 

практике (зачётного 

листа, рабочей тетради 

или дневника практики) 

Творческий отчет, 

рабочая тетрадь 

(дневник) с 

электронным 

приложением 

Итого: 432 Зачет (с оценкой)  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой (4 семестр)   

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная практика (преддипломная)» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

• Целью производственной (преддипломной) практики является вовлечение 

обучающихся в научные исследования, проводимые в научно-исследовательских лабораториях 

кафедры химии, физики и физико-химических методов исследования, научно-исследовательских 

институтов и профильных предприятий и учреждений региона, закрепление теоретических 

знаний и приобретение обучающимися устойчивых профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности как основного вида 

деятельности; накопление и анализ материалов для подготовки к выполнению 

квалификационной работы. В ходе практики проверяется сформированность навыков 

выполнения профессиональных функций в научной деятельности: подготовка объектов 

исследования, выбор технических средств и методов испытаний, проведение экспериментальных 

исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о 

выполненной работе, умений проведения научных исследований, экспертного исследования 

свойств и реальной структуры материалов, в том числе, навыков самостоятельной 

высококвалифицированной эксплуатации современного оборудования и приборов по 

избранному направлению исследований. 

 Задачи:  

• закрепление теоретических основ и практически знаний, полученных за время 

обучения на основе глубокого изучения опыта работы предприятия (учреждения) - 

базы практики;  

• освоение современного научно-исследовательского оборудования и общих принципов 

организации исследований;  

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;  

• выработка умений работы в команде, использования современных методик и 

технологий в профессиональной среде. 

2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики:_ дискретная 

Место проведения практики: БГУ, НИИ ФИПИ, ФМФ, Кафедра экспериментальной и 

теоретической физики, УИЦ “Брянская физическая лаборатория”.  

Обучающийся на практике может работать в качестве лаборанта-исследователя. 
 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 4 семестре. 

Практика  связана с учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых 

свойств твердых тел при низких температурах», «Физика реального кристалла», 

«Рентгенографические методы исследования  динамики кристаллической решетки» , 

«Введение в физику конденсированных сред», «Дифракционный структурный анализ», 

«Современные проблемы физики конденсированных сред» «Производственная практика (по 

получению проф. умений  опыта проф. деятельности)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ С ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



• 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 прохождения практики обучающийся 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. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Содержание практики, 

вид деятельности на практике  

Количество 

часов 

Формы текущего  

контроля 

Формы  

отчётности 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Участие в установочной 

конференции 

1.2 Составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики. 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Контроль качества 

рабочего плана-графика 

практики 

Контроль по технике 

безопасности 

Утвержденный 

рабочий план-

график практики. 

Зачет по технике 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Сбор, обработка и 

систематизация. литературного 

материала по теме исследования. 

2.2 Обработка данных 

экспериментального исследования 

 

2.3 Подготовка Научно-

исследовательского отчета 

2.4 Подготовка представления 

результатов исследования 

2.5 Выполнение индивидуального 

задания 

100 Проверка фактического 

материала, результатов 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Записи в рабочей 

тетради или 

дневнике 

практики, 

результаты 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

3. Отчетный 

3.1 Подведение итогов практики. 

3.2 Участие в итоговой 

конференции. 

6 Проверка отчётной 

документации по 

практике (зачётного 

листа, рабочей тетради 

или дневника практики) 

Творческий отчет, 

рабочая тетрадь 

(дневник) с 

электронным 

приложением 

Итого: 108 Зачет (с оценкой)  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой (4 семестр)   

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Актуальные вопросы физических исследований» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• освоения дисциплины является фундаментальная ознакомление магистрантов 

последними достижениями в области физики, существующими проблемами развития и 

путями их решений. 

 Задачи:  

• ознакомится с современными достижениями физики 

• ознакомится с текущими проблемами, вопросами физики  

• ознакомится современными подходами к решению актуальных вопросов физики. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина является факультативом и изучается в 1 семестре. 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы физических исследований» связана с 

учебными дисциплинами «Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при 

низких температурах», «Основы физики низких температур», «Рентгенографические методы 

исследования  динамики кристаллической решетки» , «Введение в физику конденсированных 

сред» «Современные проблемы физики конденсированных сред» «Производственная практика 

(по получению проф. умений  опыта проф. деятельности)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы физических исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-3 - способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ 

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: современные достижения физики. 

УМЕТЬ: обсуждать современные достижения физики. 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения современных задач физики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема 1. Предмет и задачи физики твердого тела.  

Объект и предмет исследования в физике твердого тела. Задачи физики твердого тела. Общие 

представления оструктуре твердых тел. 

Тема 2. Современные вопросы теории физики твердого тела  

Высокотемпературная сверхпроводимость. Сверхтекучесть. Квантовый эффект Холла. 

Тема 3. Функциональные материалы 

Современные наноматериалы: синтез, структура, свойства. Применение наноматериалов. 

Биоматериалы. Эффект памяти формы. Сверхпластичность. Материалы атомной энергетики. 

Радиационные эффекты в твердых телах. 

Тема 4. Методы модификации материалов 

Методы модификации твердых тел. Традиционные методы модификации. Термические и 

деформационные методы. Кристаллизация. Современные методы модификации структуры и 

свойств твердых тел. Концентрированные потоки энергии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр).  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Современные Интернет-технологии в физике низких температур» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

• изучение методов и приёмов поиска, обработки, анализа и представления физической 

информации для решения профессиональных задач. 

 Задачи:  

• создание представлений об актуальных проблемах развития физики низких температур, 

направлениях использования информационных технологий для эффективной 

организации производственной и научно-исследовательской деятельности;  

• формирование умений поиска, организации, первичной обработки, анализа и 

представления физической информации с использованием специализированного 

программного обеспечения; 

• выработка навыков осмысленной работы с наиболее важными онлайновыми 

информационными ресурсами и поисковыми инструментами; 

• отработка приемов оценки достоверности документа; 

• освоении специализированных средств конструирования, визуализации физических 

структур; 

• прогнозирование физических параметров, обнаружения спектральных характеристик 

физических объектов. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина является факультативом и изучается в 3 семестре. 

Для продуктивного усвоения материала физики низких температур необходимо усвоение 

дисциплин  «Информатика и современные информационные технологии», «Физические 

методы исследования», « Неорганическая химия». 

Дисциплина связана с учебными дисциплинами учебного плана: « Физическая химия», « 

Анализ реальных объектов», «Введение в инструментальные методы анализа», « 

Рентгеновский дифракционный анализ»,« Рентгеновский флуоресцентный анализ» . 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные Интернет-технологии в физике низких 

температур» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-5  способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности. 

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: современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче физической информации; 

УМЕТЬ: профессионально представлять результаты физических исследований; 

ВЛАДЕТЬ:современными компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-технических задач профессиональной деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема №1 Онлайновые текстовые научные базы данных 

Терминология Интернета. Проблема достоверности онлайновых ресурсов. Первоисточник и 

интерпретация. Стандартные приемы формальной оценки степени достоверности онлайнового 



информационного источника. Вспомогательные инструменты информационного поиска. 

Первичные и вторичные источники научной информации по физике низких температур. 

Научный журнал. Научная статья. Препринт, постпринт. Материалы конференции. Тезисы 

докладов. Диссертация. Автореферат диссертации. Научный отчет. Депонированная рукопись. 

Книга. Копирайт. Реферативный журнал. Библиографическое описание. Импакт-фактор. 

Индекс цитирования. Инициатива Open Access. DOI. Патент как источник научной 

информации.  Поиск и анализ химической информации на сайтах научных журналов Порталы 

ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library. Сайты издательств American Chemical 

Society, Royal Society of Chemistry, МАИК Наука /Interperiodica,. Библиографические и 

реферативные базы данных.  

Агрегаторы IngentaConnect, DOAJ, eLibrary, INIS. Реферативный журнал "Химия". 

Специализированная поисковая система Google Scholar.  

Нормативная литература: стандарты, сертификаты безопасности веществ.  

ГОСТ, ТУ, СанПиН как источники химической информации. Базы данных нормативной 

документации. Сертификаты безопасности материала (MSDS). Характеристика достоверности 

информации, имеющейся в сертификате. Онлайновые базы данных, содержащие MSDS; 

метасайты. 

Текстовый и числовой поиск в справочных базах данных.  

Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database. Термодинамические базы данных на 

сайте химфака МГУ.  

Особенности информации в ChemSpider и Википедии. Метасайты, содержащие адреса, 

описания и рекомендации по использованию бесплатных справочных баз данных   

Тема №2 Онлайновые структурные базы данных 

Способы условного отображения химического вещества в форме текстовой строки.  

CAS RN, SMILES, InChI, InChIKey.  

Структурная формула и трехмерная молекулярная модель как информационные пакеты и как 

объекты хемоинформатики.  

Таблица соединений и MDL Molfile. Способы визуализации трехмерной структуры. 

Молекулярная поверхность. Структура, субструктура, подобие структур. Коэффициент 

Танимото. Файловый формат CIF. Понятие о молекулярных и физико-химических 

дескрипторах, молекулярном докинге, Data Mining, QSAR и QSPR.  

Кристаллографические базы данных и визуализация кристаллических структур.  

Кристаллографическая информация в онлайновых научных журналах. Онлайновые архивы 

CIF-файлов. Приемы работы с прикладной программой Mercury: визуализация 

кристаллической структуры вещества; определение структурных параметров.  

Структурный поиск. Формирование запроса с помощью апплета.  

Апплеты NIST Molecular Editor, JME, MarvinSketch. Поиск по структуре, субструктуре и по 

подобию структур: формирование запроса и коррекция поиска. Научный документ с 

элементами Web 3.0.  

Линейные нотации.  

Регистрационные номера химических веществ. CAS RN. Основные правила формулирования 

кода SMILES. Средства генерирования кодов InChI, InChIKey. Область использования 

линейных нотаций в информационном поиске. Формульные указатели и система Хилла.  

Онлайновые базы данных по органическому синтезу.  

Каталоги химических реактивов. Методики органического синтеза в онлайновой литературе. 

Приемы извлечения и анализа сведений из баз данных ChemSynthesis, ChemSpider 

SyntheticPages, Organic Syntheses.  

Онлайновые спектральные базы данных (ЯМР, ИК, MS).  

Онлайновые репозитории спектральных данных. Спектры веществ в NIST Chemistry 

WebBook. Спектроскопические ресурсы RIO-DB. Методика извлечения спектральной 

информации (ЯМР-, масс-, ИК-спектров) из базы данных SDBS. SDBS как инструмент 

идентификации вещества по ЯМР-спектру. ChemSpider как онлайновый центр структурной 

информации; границы достоверности сведений, содержащихся в ChemSpider 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2зачетная единица, 72 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт (3 семестр). 


