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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к  образовательным
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий
и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки/специальности  03.04.02  «Физика»,
обучающихся по образовательной программе «Физика».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров;

 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.04.02  «Физика»
подготовки магистров, утвержденным в 2017 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Спектроскопия конденсированных сред» являются:

 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием  современных  теоретических  концепций  и  применением  современных
экспериментальных методик в области физики конденсированных сред; 

 развитие  умений,  основанных  на  полученных  знаниях,  позволяющих  на  творческом
уровне  создавать  и  применять  физические  модели  для  решения  задач  физики
конденсированных сред;

 получение  практических  навыков  использования  данных  современных  экспериментов
для решения задач физики конденсированных сред.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы
формирования

УК-6

Способен  анализировать,
верифицировать,  оценивать
полноту  информации  в  ходе
профессиональной
деятельности,  при
необходимости восполнять  и
синтезировать  недостающую
информацию

РБ  –  имеет  навыки
работы  с
современной
научной литературой
по данному вопросу

Семинары,  работа  в
малых группах

ОПК-3 Способен  определять,
транслировать  общие цели в
профессиональной  и
социальной деятельности

РБ  –  знает
стандартные
модельные  подходы
к  описанию
спектров
коллективных
возбуждений  в
твёрдом  теле

Семинары,
индивидуальные
задания  на
моделирование
плазменных  процессов
в  солнечно-земной
среде  
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(фононы, магноны)

ОПК-9

Способен  создавать,
описывать   и  ответственно
контролировать  выполнение
технологических  требований
и  нормативов  в
профессиональной
деятельности

РБ  –  знает
требования  для
проведения
спектрометрических
измерений,  области
применения
различных методик

Семинары 

ПК-5

Способен  передавать
результат  проведенных
физико-математических  и
прикладных  исследований  в
виде  конкретных
рекомендаций, выраженных в
терминах  предметной
области

РБ – умеет оформить
результаты
домашних  работ  в
формате  научной
статьи

Выступление  на
семинаре  с
реферативным
докладом  по  тематике
курса,  Домашняя
работа,
индивидуальные
задания  по  решению
указанных задач

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла дисциплин
студентов,  выбравшим  специализацию  на  базовой  кафедре  «Физика  низких  температур».  В
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  направлению  «Физика»  дисциплина  читается
студентам первого курса магистратуры в 3-4 модулях.

Трудоемкость курса– 5 з.е
Общее количество часов – 190 
Количество аудиторных часов 60, из них 40 часа лекций, 20 часов семинарских занятий.
Количество часов самостоятельной работы – 130.

Контроль: промежуточный контроль  в  форме контрольной работы в  конце  каждого модуля
(решение  3-4  задач  по  теме  курса),  оценка  за  проектную  деятельность  (подготовку  и
представление  реферативного  доклада  по  теме  курса);  итоговый  контроль  в  форме  устного
экзамена.

Дисциплина не привязана жёстко к другим дисциплинам магистерского цикла, не имеет строгих
пререквизитов  и  не  является  пререквизитом  для  других  курсов.  Для  освоения  учебной
дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

 знания в области физики: квантовая механика, термодинамика, основы физики твёрдого
тела;

 знания  в  области  математики:  основы  математического  анализа  (ряды,  интегралы,
преобразование  Фурье),  основы теории функций комплексного переменного,  решение
дифференциальных уравнений;

 общепрофессиональные  компетенции:  умение  работать  с  литературой  (в  том  числе
англоязычной).
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5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работаЛекции Семинары

1 Спектры возбуждений в 
конденсированных средах 

24 8 4 12

2 Применение дифракции и неупругого 
рассеяния нейтронов

24 8 4 12

3 Оптическая спектроскопия твёрдых тел 30 4 2 24

4 Мюонный резонанс и мессбауэровская 
спектроскопия

28 4 2 22

5 Электронный парамагнитный резонанс и
его применения

22 6 2 14

6 Магнитный резонанс в упорядоченных 
средах

32 6 4 22

7 Спектроскопия квантово-
разупорядоченных магнетиков

30 4 2 24

ИТОГО: 190 40 20 130



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Спектроскопия конденсированных сред»

для направления 03.04.02 Физика

6. Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля
Форма

контроля

модули
Параметры

3 4

Промежуточный Контрольная 
работа

7-10 нед. 17-20 нед. письменная работа 
90-120 минут

Проект по ходу курса Выступление на 
семинаре с 
реферативным 
докладом по тематике 
курса, 2 раза за 
семестр (15-20 минут, 
подготовка 
презентации)

Текущая 
работа на 
семинаре

по ходу курса Контролируется 
посещение занятий и 
активность на 
лекциях и семинарах

Промежу-
точный 
(завершающий
по 
дисциплине)

Экзамен 20 нед. Устный экзамен, 
билет с 2 вопросами 
по теме курса. 
Итоговая оценка 
складывается по 
накопительной схеме 
из оценки за экзамен 
и результатов 
текущего контроля в 
ходе семестра.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Знания  студентов  в  ходе  семестра  (промежуточный  контроль)  оцениваются  при  помощи
контрольных работ, по результатам проектной деятельности и текущей работы на семинарах.
Итоговый контроль знаний осуществляется в формате устного экзамена.

Контрольная работа проводится в конце 3 и 4 модуля, в работе предлагается 3-4 задачи по
пройденным  темам.  В  ходе  решения  задач  контрольной  работы  студент  должен
продемонстрировать  умение  применять  полученные  знания,  интерпретировать  результаты
экспериментальной работы, строить и применять физические модели разных явлений. Время на
решение задач: 90-120 минут, в ходе решения допускается использование литературы. Задачи
могут  иметь  разный  максимальный  балл  за  их  решение,  суммарный  балл  за  все  задачи
контрольной равен 10. По результатам работы ставится  оценка по 10-бальной шкале,  равная
сумме набранных баллов.
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Проектная  деятельность осуществляется  в  форме  подготовки  реферативных  докладов  по
темам  курса  и  их  представлении  на  семинарах.  В  результате  подготовки  проектов  студент
должен  продемонстрировать  навык  работы  с  современной  научной  литературой  и  другими
источниками  информации,  навык  критического  анализа  информации,  научиться  применять
полученные знания для анализа экспериментальных результатов, понимать принципы и методы
организации  экспериментов  в  физике конденсированного состояния.  За  семестр  готовится  2
доклада длительностью 15-20 минут. По результатам ставится 10-бальная оценка, определяемая
уровнем подготовки доклада и продемонстрированным уровнем понимания разобранной темы.

Текущая  работа  на  семинаре оценивается  по  степени  участия  студента  в  обсуждении
докладов по 10-бальной шкале. При посещении менее 75% занятий оценка за текущую работу
не может превышать 5, при посещении менее 50% занятий оценка за текущую работу равна 0.

Промежуточный (завершающий по дисциплине) экзамен в устной форме проводится в конце
4 модуля. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса по теме курса. Время
на  подготовку  1  час,  время  на  ответ  билета  40  минут.  При  ответе  студент  должен
продемонстрировать понимание связанных с билетами тем курса, навыки аргументированного
представления  научных  результатов,  навыки  применения  моделей  и  методик  описания
физических  явлений.  При  подготовке  допускается  использование  литературы.  Экзамен
оценивается по 10-бальной шкале.

Формирование оценки:

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается накопительным образом из оценок за работу в
ходе семестра (ОС) и оценку за экзамен (ОЭ) и равна ИО=0.5 ОС+0.5 ОЭ.

Оценка за работу в семестре равна ОС= 0.6 (КР1 + КР2) + 0.4 (Пр+Сем), где КР1,2 - оценки за
первую  (вторую)  контрольную,  Пр  и  Сем  –  оценки  за  реферативные  доклады  (проектную
деятельность) и текущую работу на семинарах, соответственно.

Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку
10. Студенты c оценкой ОС = 8 или ОС = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос,
по выбору) на устном экзамене. 

Оценки за работу в семестре и итоговая оценка округляются арифметически (при превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и
более — в большую). Примеры формирования оценки приведены в приложении 1.

Оценка контрольной работы: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается  определенное  количество баллов (в сумме 10),  эти
баллы сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные
задачи.  За задачи,  решенные с недочетами в обоснованиях или незначительными ошибками,
может быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.
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Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства  всех  теорем.   Верно  и  с  подробными обоснованиями  решает  задачу  билета.
Различие  в  начисляемых  баллах  связано  с  тем,  что  возможны  отдельные  неточности  в
формулировках или доказательствах, которые исправляются самостоятельно (при указании на
их наличие) или не искажают смысл.

6-7 – обучающийся знает все определения и формулировки теорем (из части курса, прочитанной
в данном и  предыдущих  семестрах),  может  привести  основные примеры,  знает  и  понимает
доказательства  основных  теорем  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  семестре),  может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного  курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра),  может привести простейшие примеры,
знает и понимает отдельные доказательства.

7. Содержание дисциплины
7.1. Содержание лекций

Аудиторные часы указаны в начале каждого пункта, например, (Л4+С2) означает 4 лекционных
часа и 2 семинарских часа.

1. (Л8+С4)  Спектры  возбуждений  в  конденсированных  средах.  Примеры  спектров
возбуждений, их связь с термодинамическими свойствами твёрдого тела. Общие теоремы
спектроскопии: ФДТ и теорема Крамерса-Кронига. Магнитный порядок и возбуждения в
магнетиках,  спиновые  волны.  Преобразование  Холштейна-Примакова  для  ферро  и
антиферромагнетиков.

2. (Л8+С4)  Основы  метода  нейтронной  дифракции.  Взаимодействие  нейтронов  с
веществом:  ядерное  и  магнитное  рассеяние,  когерентное  и  некогерентное  рассеяние,
упругое и неупругое рассеяние. Применение метода дифракции нейтронов: определение
кристаллических и магнитных структур,  определение спектров  квазичастиц в жидком
гелии и в твёрдых телах 

3. (Л4+С2) Оптическая спектроскопия твёрдых тел. Рассеяние света на фононах и магнонах
(комбинационное рассеяние). Эффект Керра и эффект Фарадея. Применение оптических
методов в спектроскопии конденсированных сред. 

4. (Л4+С2) Мюонный спиновый резонанс и мессбауэровская спектроскопия. 

5. (Л6+С2)  Электронный  парамагнитный  резонанс  изолированных  ионов.  Спин-
орбитальное  взаимодействие.  Спиновый  гамильтониан.  Релаксация  магнитных
возбуждений. Классическая и квантовая теории ширины линии ЭПР. Обменное сужение
линии ЭПР.

6. (Л6+С4)  Магнитный  резонанс  в  упорядоченных  средах.  Антиферромагнитный  и
ферромагнитный  резонанс.  Спин-волновой  резонанс.  Уокеровские  моды.
Антиферромагнитный резонанс в твёрдом гелии-3. Идентификация магнитных фазовых
переходов и спиновых структур в антиферромагнетиках. 

7. (Л4+С2) Изучение спектра возбуждений в квантовых магнетиках.
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8. Образовательные технологии

Лекции, семинары, самостоятельное изучение материала, связанного с тематикой курса.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

Пример задач контрольной работы:

Задача 1

При  изучении  структуры  кристаллов  широко  используется  метод  Дебая-Шерера:  на
порошковый образец, состоящий из маленьких случайно ориентированных кристаллов, падает
монохроматическое  рентгеновское  излучение.  Наблюдаемая  на  расположенном  за  образцом
перпендикулярно  к  падающему  лучу  плоском  детекторе  картина  дифракции  состоит  из
семейства концентрических окружностей. Определить радиусы первой из этих окружностей для
кристаллов  с  простой  кубической  и  ГЦК  решётками.  В  обоих  случаях  ребро  кубической
элементарной  ячейки  a=3.14Å,  длина  волны  падающего  излучения  λ=0.7Å  (K-α линия
молибдена), расстояние до детектора L=10 см.

Задача 2

Оксид марганца MnO кристаллизуется в ГЦК решётку со стороной куба 4.5Å. При температуре
122К  он  упорядочивается  антиферромагнитно,  причём  спины  ионов  Mn2+ формируют
чередующиеся ферромагнитные плоскости, перпендикулярные к одной из главных диагоналей
куба.  На  какой  минимальный  угол  отклонится  при  дифракции  на  порошке  MnO пучок
нейтронов  с  энергией  при  температуре  образца  4.2К?  Как  будет  качественно  изменяться
интенсивность этого дифракционного пика при нагреве до температуры фазового перехода? 

Задача 3

Определить  относительное  изменение  частоты  света  при  рассеянии  на  900 с  испусканием
магнона в ферромагнетике на простой кубической решётке.  Величина обменного интеграла ,
спин  магнитного  иона  S=5/2,  взаимодействуют  только  ближайшие  соседи,  длина  волны
падающего  света  ,  показатель  преломления  среды  .  Спектр  спиновых  волн  в  кубическом
ферромагнетике .

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Пример экзаменационных билетов устного экзамена:

Билет 1

1. Флуктуационно-диссипативная  теорема  (вывод  для  пространственно-однородного
возмущения). 

2. Постановка  эксперимента  по  мюонной  спектроскопии  (на  примере
антиферромагнетика): основные физические принципы метода и измеряемые параметры.

Билет 2

1. Преобразование Холштейна-Примакова для антиферромагнетика. Вычисление редукции
спина в антиферромагнетике. 

2. Принцип работы СКВИД-магнетометра. 

Билет 3

1. Спектр возбуждений антиферромагнетика выше поля насыщения. 
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2. Постановка  эксперимента  по  дифракции  нейтронов  на  трёхосном  дифрактометре  и
времяпролётная спектрометрия (основные элементы установки, измеряемые величины,
ограничения метода).

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература

1. Ч.Киттель, Введение в физику твёрдого тела,  1978  [Charles Kittel,  Introduction to Solid
State Physics, 8th Edition, Wiley&Sons, 2005]

2. Квантовая  теория  магнетизма  / Р.  М.  Уайт;  Пер.  с  англ. М.  П.  Кемоклидзе, М.  А.
Либермана; Под ред. А. С. Боровика-Романова, Л. П. Питаевского. – М.: Мир, 1972. – 306
с

3. Электронный парамагнитный резонанс / С. А. Альтшулер, Б. М. Козырев. – М.: Гос. изд-
во физ.-мат. лит., 1961. – 368 с.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория, оборудованная проектором и демонстрационным экраном.

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159879/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159878/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155657/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155656/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155656/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155655/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155654/source:default
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Приложение 1

Пример подсчёта оценки за дисциплину

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается накопительным образом из оценок за работу в
ходе семестра (ОС) и оценку за экзамен (ОЭ) и равна ИО=0.5 ОС+0.5 ОЭ.

Оценка за работу в семестре равна ОС= 0.3 (КР1 + КР2) + 0.2 (Пр+Сем), где КР1,2 - оценки за
первую  (вторую)  контрольную,  Пр  и  Сем  –  оценки  за  реферативные  доклады  (проектную
деятельность) и текущую работу на семинарах, соответственно.

Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку
10. Студенты c оценкой ОС = 8 или ОС = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос,
по выбору) на устном экзамене. 

Оценки за работу в семестре и итоговая оценка округляются арифметически (при превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и
более — в большую).

Связь 10-бальной и 5-бальной шкал оценок:

 8, 9, 10 - «отлично» 

 5, 6, 7 - «хорошо» 

 3, 4 - «удовлетворительно»

 0, 1, 2 - «неудовлетворительно»

Пример 1:

Студент А. написал контрольные работы на оценку 10 и 9, за проектную деятельность оценка 9,
за текущую работу 10. Оценка за работу в семестре ОС=0.3(10+9)+0.2(10+9)=9.5, округляется
до 10. Студент освобождается от устного экзамена с оценкой «отлично» (10).

Пример 2

Студент Б написал контрольные работы на 6 и 8, за проектную деятельность имеет оценку 6,
посетил 40% занятий. За плохое посещение оценка за текущую работу устанавливается равной
0. Оценка за работу в семестре ОС=0.3(6+8)+0.2(6+0)=5.4, округляется до 5. От экзамена не
освобождается,  при  экзамене  сданном  на  оценку  8  получает  итоговую  оценку
ИО=0.5*5+0.5*8=6.5, округляется до 7. Итоговая оценка: «хорошо» (7). 
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