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программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области физики кинети-

ческих явлений и физики конденсированного состояния. процессов переноса и релаксации в гетерогенных средах для научно-ис-

следовательских организаций и промышленных предприятий. Подготовка по траектории «Физика кинетических явлений»  ведется 

кафедрами Общей и молекулярной физики, Компьютерной физики и Физики низких температур. Подготовка по траектории 

«Физика конденсированного состояния»  – кафедрами Физики магнетизма и магнитных наноматериалов, Теоретической физики и 

Физики конденсированного состояния. Магистранты, кроме теоретических знаний и навыков научно-исследовательской работы 

приобретают  опыт практической инженерной деятельности в области оптоэлектроники, разработки и эксплуатации систем 

терморегулирования, криогенной техники и вакуумных систем, приборам и методам контроля состояния атмосферы. 

 

 
№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Современные вопросы 

естествознания 

Модуль состоит из двух дисциплин – «Современные проблемы естествознания» и «Философские вопросы естествознания».  Модуль 

нацелен на приобретение знаний об актуальных проблемах современной физики. Позволяет студенту овладеть современной 

физической картиной мира и иметь представление о современных научных технологиях, понять связь современных проблем физики и 

глобальных экологических проблем. Освещает философские концепции естествознания; место естественных наук в выработке 

научного мировоззрения; основные этапы развития отечественной и мировой философии науки; современные проблемы онтологии и 

гносеологии.  

4.  

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке 

В модуль входит две дисциплины: «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на 

иностранном языке». Модуль нацелен на повышение уровня владения студентами иностранным языком и овладение необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для приобретения навыков 

подготовки и презентации научных результатов на международных конференциях. 

5.  
Практические основы 

профессиональной 

деятельности 

В модуль входят следующие дисциплины: «Планирование эксперимента» и «Спецпрактикум». Цель модуля – формирование навыков 

проведения научных исследований в рамках заданной тематики, анализа получаемой физической информации с использованием 

современной вычислительной техники и современных информационных технологий, выбора необходимых методов исследований и 

необходимой для этого аппаратуры, разработки новых методов исследований.  

6.  Вариативная часть  

7.  

Эксперимент и 

теоретические модели в 

физике 

Включает следующие дисциплины: «Свойства веществ при экстремальных условиях», «Физика поверхностных явлений» и «Экспери-

ментальные методы в физике». Модуль формирует у студентов представление о физических свойствах и основных механизмах фазо-

вых превращений при высоких давлениях и низких температурах. Изучается структура поверхности твердых тел и методы ее исследо-

вания. Студенты получают детальную информацию о роли поверхности в физико-химических процессах, способах приготовления и 

очистки поверхностей, закономерностях взаимодействия газа с поверхностью твердого тела. Изучаются приборы и методика физичес-

ких измерений. Подробно изучается современная цифровая измерительная техника и использование современных ИТ- технологий в 

эксперименте.  



8.  Траектория 1. Физика кинетических явлений 

9.  

Физика газов, 

жидкостей и 

дисперсных систем 

Дисциплины модуля – «Введение в динамику разреженного газа», «Кинетика фазовых переходов и метастабильные состояния», «Физика 

аэрозолей» и «Физика теплопередающих систем». Излагаются явления переноса в разреженных газах вблизи межфазных границ, 

теоретические модели и экспериментальные методы исследования фазовых переходов жидкость-газ, закономерности зарождения, 

эволюции и движения аэрозолей, физические основы теплообменных процессов и их использование для разработки теплопередающих 

систем.  

10.  

Электрические явления 

в твердых телах 

В модуль входят следующие дисциплины: «Физика активированных сред» и «Электронно-ионный перенос в кристаллических и 

аморфных твердых телах». Излагаются основы теории электронной, ионной и смешанной электронно-ионной проводимости, структуры 

и свойств материалов с электронно-ионным переносом; экспериментальные методы исследования диффузии в ионных проводниках. 

Дается представление о современных методах экспериментальных исследований свойств новых кристаллических  и аморфных 

смешанных (электронно-ионных) и ионных проводников. 

11.  Траектория 2. Физика конденсированного состояния 

12.  
Основы физики 

конденсированного 

состояния 

Дисциплины модуля – «Компьютерное моделирование свойств кристаллов», «Кристаллофизика», «Магнетизм и магнитные фазовые 

переходы» и «Основы теории конденсированного состояния». Изучаются теоретические модели и их компьютерная реализация, а 

также экспериментальные методы исследования структуры и диэлектрических свойств кристаллов, дифракции волн в кристаллах. 

Излагаются основы физики магнитных явлений, зонная теория твердых тел. 

13.  

Материаловедение 

функциональных 

материалов 

В модуль входят следующие дисциплины: «Реальная атомная структура и физические свойства материалов» и «Физика 

наноструктурированных материалов». Излагаются современные представления о влиянии структурных дефектов в твердых телах на 

различные физические свойства реальных кристаллов, изменениях свойств материалов при механическом воздействии. Студенты 

получают навыки творческого подхода при прогнозировании физических и технических свойств различных материалов на основе 

знаний о механизмах их формирования в реальных кристаллах. 

14.  Модули по выбору студента 

15.  

Физические явления в 

полупроводниках и 

диэлектриках 

В модуль входят дисциплины «Введение в оптоэлектронику» и «Физика полупроводников и диэлектриков». Излагаются физические 

эффекты, на которых основана работа современных оптоэлектронных приборов, использующихся для создания и регистрации 

оптического излучения, механизмы поглощения оптического излучения в кристаллах, внутренний и внешний фотоэффекты, 

фотогальванические эффекты, механизмы излучательной и безызлучательной рекомбинации в полупроводниках. Подробно изучается 

устройство ряда оптоэлектронных приборов. Излагаются статистика электронов и дырок в полупроводниках; неравновесные носители 

заряда в полупроводниках и диэлектриках; кинетические явления в полупроводниках; контактные явления и физика p-n-переходов; 

поверхностные, оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках и диэлектриках. 

16.  

Физика 

низкоразмерных и 

композиционных 

систем 

Модуль включает следующие дисциплины: «Физика низкоразмерных магнитных систем» и «Электронные свойства 

сильнокоррелированных систем». Дан обзор современных достижений в области физики и технологии наноматериалов, включая 

интеркалированные слоистые структуры; магнитные мультислои, гранулированные структуры с гигантским магнетосопротивлением, 

нанокристаллические магнитомягкие материалы и среды с гигантским магнитным сопротивлением. Излагаются современные 

численные методы расчета электронной структуры сильнокоррелированных систем; основные модели для описания 

сильнокоррелированных систем и физические явления описываемые этими моделями; понятие приближения среднего поля; 

приближение Хартри-Фока; построение различных теорий возмущений для  моделей Андерсона и Хаббарда.  

17.  

Практика 

В модуль входят «Научно-исследовательская работа» и «Преддипломная практика». Цель модуля – углубление теоретической 

подготовки студента, развитие им практических навыков в научно-исследовательской работе, навыков самостоятельной работы в 

производственном или  научно-исследовательском коллективе, также обобщение результатов научных исследовательской и подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

18.  Государственная 

итоговая аттестация 

В модуль входит «Выпускная квалификационная работа» – является самостоятельным исследованием, выполненным под руководством 

научного руководителя. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную аттестационную комиссию. 

 

                             Руководитель ОП                      Черняк В.Г.  


