Федеpaльнor aгrнтсTBo нayЧныx opгaнизaЦиЙ

ФЕДЕPAJ]ЬHOЕГo CУДAP с TBЕFIЕIOЕБЮДxtЕTHoЕ УЧPЕж.цЕHиЕ HAУкИ
ИHсTиTУT TЕoPЕTИtIЕск oЙ и ПPИкЛAДнoЙ ЭЛЕкTPOДИHAМИки
Po C СILйICк o Й AкAДЕMИи HAУК

Пpoгpaммaoдoбpенa
нa 3aсе.цaнии
Ученoгo сoBетaИTПЭ PA}I
ПpoтoкoлJ\b f
<<
0/ >>

2014т,

(УTBЕPжДAIo)

d".к.tr

Т#.ж

wd
Ж
ж
,;

PAБOЧAя ПPOГPAMМA

(ЭЛeкTpoфизиЧеские

*$-д*

$.^+Yь

ДисциПЛинЬI

сBoйсTBa IIaнoсTpYкTvpиpoBaIIнЬIx
мaгHиTo.ЦиэЛектpиЧeскиx
MaTеpиaЛoB>>
(наuменoванuе duщ urшuньt)

[исциплинa Пo вьlбopy
HaпpaвлeниеПo.цГoToBки
:
03.06.0l - Физикa и aсTpoнoМия
HaпpaвленнoоTьПoдГoToBки(пpoфиль):
Электpoфизикa.электpoфизичес.кие
yстaнoвки
(нсlui||енoвсlнuенаflpсlвлeннocmu (npoФuля))

Квaлификaция: Исслe.цoвaтeль.
Пpепo.цaвaтeль-исслeдoвaтeль.
Фopмa oб1^reния:
oЧнaЯ

Мoсквa.2ОI4г.

20|4г.

Аннотация
1. Цели и задачи дисциплины. Целью курса является изучение аспирантами основных
механизмов, формирующих частотную дисперсию магнитных свойств материалов в ВЧ и
СВЧ диапазонах, а также основных закономерностей, присущих этим механизмам.
Предполагается изложение теорий ферромагнитного резонанса и доменной структуры,
знакомство с
основными экспериментальными методами, применяемыми для
исследования высокочастотных магнитных свойств материалов, знакомство с основными
техническими приложениями, использующими высокочастотные магнитные свойства
материалов, анализ основных особенностей динамических магнитных свойств
наноструктурированных материалов.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам программы аспирантуры.
Изучается на 1 семестре 3 курса. Форма контроля – зачет.
свойства наноструктурированных магнитодиэлектрических материалов, используемых в
новых технологиях.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
2. готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
3. способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
4.
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных компетенций:
Способность к исследованию механизмов взаимодействия физических тел, веществ,
макро- и микрочастиц с электрическим, магнитным и электромагнитным полями в
различных средах и вакууме, а также способность к совершенствованию существующих и
поиску новых методов и принципов использования электрофизических явлений в
технических приложениях (ПК-1).

