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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код компе-

тенции 

 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами 

физики, необходимыми для ре-

шения научно-

исследовательских задач в физи-

ке конденсированного состояния 

знать: 

- теоретические модели, используе-

мые в кристаллофизике и кристалло-

химии для описания пространствен-

ного строения кристаллов для выяв-

ления зависимостей между их соста-

вом, строением и свойствами; 

- фундаментальные понятия кристал-

лофизики и кристаллохимии. 

уметь: 

- объяснить связь физических свойств 

кристаллов с их симметрией; 

- применять основные методы иссле-

дования структуры кристаллов.  

ПК-2 способностью использовать зна-

ния современных проблем физи-

ки, новейших достижений физи-

ки в своей научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

- основные компьютерные базы кри-

сталлоструктурных данных; 

- зависимости между составом, строе-

нием и свойствами кристаллов; 

- терминологию кристаллофизики и 

кристаллохимии. 

уметь: 

- осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию 

для определения основных особенно-

стей строения кристаллических ве-

ществ; 

- самостоятельно изучать и рассмат-

ривать кристаллофизические особен-

ности твердых тел.  

владеть: 

- терминологией кристаллофизики и 

кристаллохимии; 

- навыками теоретического исследо-

вания физических и химических 

свойств кристаллических твердых 

тел. 



ПК-4 способностью использовать сво-

бодное владение профессио-

нально-профилированными зна-

ниями в области информацион-

ных технологий, современных 

компьютерных сетей, программ-

ных продуктов и ресурсов Ин-

тернет для решения задач про-

фессиональной деятельности 

владеть: 

- современными компьютерными тех-

нологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Кристаллофизика и кристаллохимия соединений с ионно-

ковалентной связью» является дисциплиной по выбору направления подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия» профиля подготовки 01.04.07 «Физика конденсированного со-

стояния» (Б.1.В.ДВ.1.1). Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения 

в аспирантуре.  

Для успешного усвоения курса «Кристаллофизика и кристаллохимия соединений с 

ионно-ковалентной связью» необходимо знание общих курсов физики, ряда разделов тео-

ретической физики и физики конденсированного состояния. 

Фундаментальные понятия и представления курса «Кристаллофизика и кристалло-

химия соединений с ионно-ковалентной связью» составляют основу формирования у ас-

пирантов и соискателей фундаментальных представлений о связи химического состава с 

кристаллической структурой, симметрией и свойствами кристаллов и используются во 

всех исследованиях физики конденсированного состояния вещества. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

29 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

2 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 

Вид итогового контроля Зачет 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу аспиран-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная  

работа  

обучаю-

щихся 

  всего лекции практиче-

ские 

1 Введение  1 1    

2 Основные свойства 

кристаллов  

28 2 4 26 Собеседование  

3 Кристаллохимия 36 3 7 27 Собеседование  

4 Кристаллофизика 40 3 7 26 Собеседование  

 Дисциплина в це-

лом 

108 9 18 79 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Особенности кристаллофизики и кристаллохимии ионно-

ковалентных кристаллов.  

2 Основные свойства 

ионно-ковалентных 

кристаллов  

Классификация ковалентных, ионных и ионно-

ковалентных кристаллов. Система алмазоподобных со-

единений. Симметрия кристаллов. Элементы теории 

групп и их использование для описания симметрии кри-

сталлов. Структура алмаза, сфалерита, вюрцита, халько-

пирита и др. ионно-ковалентных кристаллов. Простран-

ственная решетка и элементарная ячейка ионно-

ковалентных кристаллов. Основные свойства и описание 

обратной решетки, связь с прямой решеткой. Построение 

обратной решетки для основных типов кристаллических 

структур (алмаза, сфалерита, вюрцита, халькопирита и 

др.) с ионно-ковалентной связью.  

3. Кристаллохимия ион-

но-ковалентных кри-

сталлов 

Основные кристаллохимические представления. Решетки 

как плотные шаровые упаковки. Пустоты в плотнейших 

упаковках. Атомные и ионные радиусы, координацион-

ное число, координационный многогранник. Пределы ус-

тойчивости структур. Основные типы структур, их опи-

сание.  

4. Кристаллофизика ион- Основы кристаллофизики. Физические свойства идеаль-



но-ковалентных кри-

сталлов 

ных ионно-ковалентных кристаллов и симметрия. Свой-

ства кристалла, подвергнутого внешнему воздействию 

(давление, температура, излучение). Тензорное описание 

физических свойств ионно-ковалентных кристаллов. Фи-

зико-химические свойства кристаллов.   

 
4.2.2. Содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Основные свойства 

ионно-ковалентных 

кристаллов  

Тема 1. Структура кристаллов и пространственная решетка. 

Тема 2. Элементарная ячейка, параметры элементарной 

ячейки, ионно-ковалентных кристаллов. 

Тема 3. Построение обратной решетки для основных ти-

пов ионно-ковалентных кристаллов. 
2.  Кристаллохимия ион-

но-ковалентных кри-

сталлов 

Тема 1. Модель решетки как плотной шаровой упаковки. 

Тема 2. Атомные и ионные радиусы, координационное 

число, координационный многогранник. 

Тема 3. Основные типы структур, их описание.  
3.  Кристаллофизика ион-

но-ковалентных кри-

сталлов 

Тема 1. Физические свойства идеальных кристаллов и 

кристаллов, подвергнутых внешнему воздействию. 

Тема 2. Определение параметров, характеризующих фи-

зико-химические свойства бинарных кристаллов 

Тема 3. Определение параметров, характеризующих фи-

зико-химические свойства тройных кристаллов со струк-

турой халькопирита. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

На самостоятельную работу аспирантов в курсе отведено 79 часов, что составляет 73% 

общего объема. Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных за-

нятий, выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственно-

го участия. Целью самостоятельной работы аспирантов является самостоятельное выпол-

нение практической работы, систематизация и закрепление полученных знаний и практи-

ческих умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной 

работы с литературой, развитие способностей к самосовершенствованию. 

 

5.1. Виды самостоятельной работы 

 Работа с литературой и руководством по применению вычислительных программ, 

самостоятельное изучение программного обеспечения. 

 Подготовка кристаллографических данных, проведение расчетов электронной 

структуры кристаллов, обработка результатов, оформление отчета. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов: 

1. Басалаев Ю.М., Кособуцкий А.В., Федоров И.А.. Практическое руководство по приме-

нению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного строения кри-

сталлов. Электронное учебно-методическое пособие (мультимедийные учебные материа-

лы) [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. 

диск (СD-ROM). 

2. Практическое руководство по применению пакета CRYSTAL к расчету электронного 

строения кристаллов и молекул / сост. И. А. Федоров, Ю. М. Басалаев, Т. П. Федорова; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. – 46 с. 



3. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & FIC Karls-

ruhe. 2004. http://icsd.fiz-karlsruhe.de/   

4. Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it.   

5. Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org.   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции   

(или её части)  

Наименование  

оценочного  

средства 

1.  Основные свойст-

ва ионно-

ковалентных кри-

сталлов  

ПК-1 

Знать:  

1. теоретические модели, используемые 

для описания пространственного строе-

ния кристаллов.  

Уметь:  

1. объяснить связь физических свойств 

кристаллов с их симметрией. 

ПК-2 

Знать:  

1. зависимости между составом, строе-

нием и  свойствами кристаллов.  

2. терминологию кристаллофизики и 

кристаллохимии; 

Уметь:  

1. самостоятельно изучать и рассматри-

вать кристаллофизические особенности 

твердых тел. 

2. применять основные методы исследо-

вания структуры кристаллов; 

Владеть: 

1. навыками теоретического исследова-

ния физических и химических свойств 

кристаллических твердых тел. 

ПК-4 

Знать:  

1. основные компьютерные базы кри-

сталлоструктурных данных.  

Уметь:  

1. осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей 

строения кристаллических веществ. 

Владеть: 

1. современными компьютерными тех-

нологиями. 

Контрольные во-

просы по разделу,  

отчет о выполнении 

практического зада-

ния №1 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/


2.  Кристаллохимия 

ионно-

ковалентных кри-

сталлов 

ПК-1 

Знать:  

1. фундаментальные понятия кристалло-

химии; 

2. теоретические модели, используемые 

в кристаллохимии для описания про-

странственного строения кристаллов.  

Владеть: 

1. терминологией кристаллохимии; 

ПК-2 

Знать:  

1. зависимости между составом, строе-

нием и  свойствами кристаллов.  

2. терминологию кристаллохимии; 

Уметь:  

1. осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей 

строения кристаллических веществ. 

Владеть: 

1. навыками теоретического исследова-

ния химических свойств кристалличе-

ских твердых тел. 

ПК-4 

Знать:  

1. основные компьютерные базы кри-

сталлоструктурных данных.  

Уметь:  

1. осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей 

строения кристаллических веществ. 

Владеть: 

1. современными компьютерными тех-

нологиями. 

Контрольные во-

просы по разделу,  

отчет о выполнении 

практического зада-

ния №2 

3.  Кристаллофизика 

ионно-

ковалентных кри-

сталлов 

ПК-1 

Знать:  

1. фундаментальные понятия кристал-

лофизики; 

2. теоретические модели, используемые 

в кристаллофизике для описания про-

странственного строения кристаллов для 

выявления зависимостей между их со-

ставом, строением и  свойствами.  

Уметь:  

1. объяснить связь физических свойств 

кристаллов с их симметрией. 

Владеть: 

1. терминологией кристаллофизики; 

ПК-2 

Знать:  

1. зависимости между составом, строе-

Контрольные во-

просы по разделу,  

отчет о выполнении 

практического зада-

ния №3 



нием и  свойствами кристаллов.  

2. терминологию кристаллофизики; 

Уметь:  

1. осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей 

строения кристаллических веществ; 

2. самостоятельно изучать и рассматри-

вать кристаллофизические особенности 

твердых тел. 

3. применять основные методы исследо-

вания структуры кристаллов; 

Владеть: 

2. навыками теоретического исследова-

ния физических свойств кристалличе-

ских твердых тел. 

ПК-4 

Знать:  

1. основные компьютерные базы кри-

сталлоструктурных данных.  

Уметь:  

1. осуществлять поиск и использовать 

кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей 

строения кристаллических веществ. 

Владеть: 

1. современными компьютерными тех-

нологиями. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Контрольные вопро-

сы по разделу  

 

Средство контроля, организованное 

как индивидуальное собеседование с 

каждым обучающимся (или группой) 

по теоретическому материалу и 

практической работе раздела.  

Список вопросов 

2.   Отчет о выполнении 

практического зада-

ния  

Продукт самостоятельной работы, 

представляющий собой краткое 

письменное изложение полученных 

результатов научного исследования 

по изучаемому разделу.  

Практическое зада-

ние  

 

 

Контрольные вопросы к разделам 

  
Основные свойства ионно-ковалентных кристаллов 

1.Какие тела называются кристаллическими? 

2.Что является предметом и объектом кристаллофизики?  



3.Что является предметом и объектом кристаллохимии?  

4.Что является предметом и объектом кристаллографии?  

5.Как кристаллохимия и кристаллофизика связаны с другими науками о веществе?  

6.Каковы основные задачи кристаллофизики и кристаллохимии? 

7.В чём суть понятий «однородность», «анизотропия», «симметрия»? 

8.Что является аппаратом кристаллофизики и кристаллохимии? 

9.Каковы наиболее распространённые методы экспериментального исследования кри-

сталлической структуры? 

10. Почему среди множества наук, созданных греками, наука о кристаллах отсутству-

ет? 

11. В чём состоит философский смысл правильных многогранников (тел Платона)? 

12. Какие основные исторические события способствовали формированию кристалло-

химии, как науки?  

13. С какими историческими фактами связано возникновение кристаллофизики, как 

самостоятельной науки?  

14. Какое открытие стало по-сути рождением кристаллофизики? 

15. Что общего и в чём различие между кристаллофизикой, кристаллохимией и кри-

сталлографией? 

16. Какова роль научных работ Е. С. Фёдорова в развитии кристаллофизики, кристал-

лохимии и кристаллографии? 

17. В чём состоит влияние научных работ П. Грота на формирование кристаллофизики 

и кристаллохимии? 

18. Какова роль научных работ В. Гольдшмидта в становлении кристаллофизики и 

кристаллохимии? 

19. Что такое «симметрия»? 

20. Что называется операцией симметрии? 

21. Какие элементы симметрии существуют? 

22. В чём различие элементов симметрии I и II рода? 

23. Какие оси в кристаллографии являются запрещёнными? 

24. Что необходимо для образования группы симметрии? 

25. Что такое «зеркальная плоскость» симметрии? 

26. Что такое «центр инверсии»? 

27. Что такое «трансляция»? 

28. Какова суть основного закона симметрии кристаллов? 

29. В чём особенность зеркальных осей симметрии? 

30. Чем характеризуются инверсионные оси симметрии? 

31. Какой вид симметрии существенен при описании макроскопических свойств кри-

сталлов? 

32. В чём суть условия однородности кристаллической среды? 

33. В каких твёрдых телах проявляется анизотропия? 

34. Что такое ортогональное преобразование?  

35. Как получить преобразование Эйлера? 

36. Какими свойствами обладает тензор n-го порядка? 

37. Что такое единичное направление?   

38. Что такое полярное направление? 

39. Как образуются предельные группы Кюри?  

40. Какова симметрия однородного электрического поля?  

41. Какова симметрия  одноосного механического сжатия?  

42. Какова симметрия  гидростатического давления?  

43. Какова симметрия магнитного поля? 

44. Где применяется принцип симметрии Кюри? 

45. На чём основано применение принципа Неймана? 



46. В чём отличие понятий «кристаллическая структура» и «кристаллическая решет-

ка»?  

 

Кристаллохимия ионно-ковалентных кристаллов 

1. Каковы основные категории кристаллохимии? 

2. Каким принципам должны подчиняться стабильные структуры существенно ион-

ных кристаллов? 

3. В чём геометрический смысл 1-ого Правила Полинга? 

4. Какой фундаментальный принцип отражает 2-ое правило Полинга?  

5. Возможно ли применять 2-ое правило Полинга для структур с существенной долей 

ковалентности связи? 

6. Каким образом можно выделить первую координационную сферу центрального 

атома? 

7. Во сколько раз вырастут силы отталкивания, если тетраэдры соединить не по вер-

шине, а по ребру (по грани)? 

8. Во сколько раз вырастут силы отталкивания если октаэдры соединить не по вер-

шине, а по ребру (по грани)?  

9. Каким образом кристалл компенсирует увеличение сил отталкивания? 

10. В чём геометрический смысл фактора толерантности? 

11. Каковы структурные особенности поликатионных и полианионных кристалличе-

ских соединений? 

12. К каким структурным образованиям ведёт избыток валентных электронов катио-

нов? Приведите примеры. 

13. До каких пор атом кремния устойчиво сохраняет в структуре тетраэдрическую ко-

ординацию?  

14. В чём выражается родственность структур CdI2-NiAs-Ni2In? 

15. Как влияют давление и температура на структуры полиморфных модификаций? 

16. Каковы принципиальные особенности политипии, не позволяющие ее классифици-

ровать как полиморфизм? 

17. В чём отличия понятий «изоморфная смесь» и «твёрдый раствор замещения»? 

18. В чём отличия понятий «изоморфизм», «изотипность» и «изоструктурность»? 

19. Каковы возможные схемы гетеровалентных замещений без изменения общего чис-

ла атомов в элементарной ячейке? 

 

Кристаллофизика ионно-ковалентных кристаллов 

1. Какие физические свойства называются скалярными, векторными и тензорными? 

2. Как изменяется плотность вещества с ростом коэффициента упаковки кристалли-

ческой структуры? 

3. От чего зависит твёрдость кристалла и как она применяется для определения 

классности драгоценных камней? 

4. Какова внутренняя симметрия тензора малых деформаций?  

5. Как зависит способность к пластической деформации от типа химической связи в 

кристалле?  

6. Что такое модуль упругости и упругая податливость?  

7. В чём проявляется анизотропия теплопроводности кристаллов высшей, средней и 

низшей категории? Какой ранг имеет тензор теплового расширения? 

8. Как получают инвариантные термодинамические потенциалы? 

9.В чём суть электрической поляризации? 

10. Что такое диэлектрическая восприимчивость и проницаемость анизотропных сред? 

11. Чем характеризуется пироэлектрический эффект? 



12. В кристаллах с какими типами преимущественной химической связи возможен 

пьезоэлектрический эффект? 

13. Что такое оптическая ось? Как зависит форма оптической индикатрисы от симмет-

рии кристаллов? 

14. В каком случае в одноосных кристаллах двулучепреломление отсутствует, а дву-

преломление максимально?  

15. Какой физический смысл имеет вектор Джонса? 

16. Что такое явление оптической активности? В каких средах оно возникает? 

17. Какие упругие волны возможны в кристаллах? 

18. Какой физический смысл имеет вектор Умова-Пойнтинга? 

19. Что лежит в основе разделения кристаллов на диамагнетики, парамагнетики, фер-

ромагнетики и антиферромагнетики? 

20. В чём физический смысл намагниченности и объёмной магнитной восприимчиво-

сти кристаллов? 

21. Что такое магнитная симметрия? Сколько у неё точечных групп? 

22. Что определяют точки Кюри и Нееля?  

 

 

Контрольные практические задания 

 

Задание 1 

 

1. Записать условие нормальной валентности и четырехэлектронное условие для а) чет-

верных, б) пятерных, в) шестерных и г) семерных систем. 

2. Для систем а), б), в) и г) определить число возможных сочетаний (фаз). 

3. Из элементов III и V групп Периодической системы построить диаграммы Велькера 

для тройных соединений типа 5
2

33 CBA  и 553
2 CBA  

4. Вычислить параметр толерантности (t<1) для крайних соединений обеих групп 
5
2

33 CBA  и 553
2 CBA  соответственно по формулам: 
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5. По вычисленным параметрам t сделать вывод об изменении возможности синтеза со-

ответствующих соединений (чем больше t, тем больше вероятность).  

6. Осуществить через Интернет поиск кристаллоструктурной информации для определе-

ния основных особенностей строения кристаллических веществ, используя базы данных:    

     1). Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & FIC 

Karlsruhe. 2004. http://icsd.fiz-karlsruhe.de/  

     2). Cambridge structural database system. November 2004 Release. Cambridge Crystallo-

graphic Data Centre. 2004. http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx  
 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx


Задание 2 

 

1. Используя кристаллографическую базу данных ICSD (Inorganic crystal structure da-

tabase) найти тройные соединения состава Li, In, Se 

2. По данным п.1 выбрать кристаллографические данные для кристалла LiInSe2 со 

структурой халькопирита (пр.гр. №122). 

3. В соответствии с рекомендациями практического руководства по применению па-

кета CRYSTAL, используя программный код CRYSTAL09 создать рабочие 

файлы LiInSe2.d12 LiInSe2.d3 и провести расчеты зонной структуры, плотности 

состояний и распределения плотности заряда валентных электронов для кристалла 

LiInSe2. 

4. Провести анализ зонной структуры, плотности состояний и распределения плотно-

сти заряда валентных электронов для кристалла LiInSe2. 

5. Оформить и представить отчет по результатам вычисления зонной структуры, 

плотности состояний и распределения плотности заряда валентных электронов для 

кристалла LiInSe2 

 

Задание 3 

 

1. В соответствии с рекомендациями практического руководства по применению па-

кета CRYSTAL, используя программный код CRYSTAL09 создать рабочие 

файлы LiInSe2.d12 LiInSe2.d3 и провести расчеты термодинамических и механиче-

ских свойств кристалла LiInSe2. 

2. Выполнить анализ механических свойств и построить графики температурной за-

висимости термодинамических функций кристалла LiInSe2. 

3. Оформить и представить отчет по результатам вычисления термодинамических 

функций кристалла LiInSe2 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции   

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1 Владение фундаментальны-

ми разделами кристаллохи-

мии и кристалллофизики, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских 

задач в физике конденсиро-

ванного состояния 

 

Знание  фундаменталь-

ных понятий кристалло-

физики и кристаллохи-

мии, основных теорети-

ческих моделей описа-

ния пространственного 

строения кристаллов.  

Умение объяснить связь 

физических свойств кри-

сталла с его симметрией. 

Владение терминологи-

ей кристаллофизики и 

кристаллохимии. 

освоена /  

не освое-

на 

ПК-2 Знание современных про-

блем кристаллохимии и кри-

сталлофизики, и понимание 

возможности применения 

новейших достижений этой 

Знание терминологии 

кристаллофизики и кри-

сталлохимии и основ за-

висимости между соста-

вом, строением и  свой-

освоена /  

не освое-

на 



области физики в своей на-

учно-исследовательской 

деятельности 

ствами кристаллов.  

Умение самостоятельно 

изучать, осуществлять 

поиск и использовать 

кристаллоструктурную 

информацию для опре-

деления основных осо-

бенностей строения 

твердых тел, применять 

основные методы иссле-

дования структуры кри-

сталлов. 

Владение навыками тео-

ретического исследова-

ния физических и хими-

ческих свойств кристал-

лических твердых тел.  

ПК-4 Свободное владение зна-

ниями в области информа-

ционных технологий, совре-

менных компьютерных се-

тей, программных продук-

тов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знание основных ком-

пьютерных баз кристал-

лоструктурных данных.  

Умение осуществлять 

поиск и использовать 

кристаллоструктурную 

информацию для опре-

деления основных осо-

бенностей строения кри-

сталлических веществ. 

Владение современными 

компьютерными техно-

логиями.  

освоена /  

не освое-

на 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Выполнение зачетных практических учебно-исследовательских заданий 1-3 осуще-

ствляется в соответствии с учебным расписанием индивидуально и с высокой степенью 

самостоятельности. Еженедельно после начала учебно-исследовательских работ аспиран-

ты предъявляют преподавателю результаты в электронном виде либо непосредственно в 

специально оборудованной аудитории, либо по электронной почте. Преподаватель оцени-

вает выполнение работы каждым аспирантом индивидуально по двухбальной шкале «за-

чтено/не зачтено». Итогом завершения каждого задания является отчет, оформленный 

лично аспирантом, по которому проводится индивидуальное собеседование, включающее 

устные вопросы по соответствующему разделу и анализ полученных результатов и выво-

дов.   

При подведении итогов по данной дисциплине принимается во внимание оценка ос-

воения компетенций, полученная после проведения ряда контрольных мероприятий по 

защите заданий 1-3 и составленным отчетам. Если профессиональные компетенции ПК-1, 

ПК-2 и ПК-4 освоены, то выставляется оценка «зачтено». 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Кристаллофизика и кристаллохимия: учебное пособие / Ю. М. Басалаев; Кемеровский 

государственный университет. Кемерово, 2014. 403 с. ISBN: 978-5-8353-1712-7 

2. Поплавной, Анатолий Степанович. Многомерная кристаллография и ее применение в 

физике. // Кемерово. ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1.   Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. – ГОУ ВПО 

«КемГУ». Уч. пособ. –  Кузбассвузиздат, г.Кемерово, 2008. – 128 с.  

2. Введение в теорию симметрии. Уч.-метод. пособие / Журавлев Ю.Н., Кравченко Н.Г. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с.  

3. Электронное строение тройных алмазоподобных соединений со структурой халькопи-

рита: монография / ГОУ ВПО Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ООО 

«ИНТ», 2009. – 226 с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не-

обходимых для освоения дисциплины  

1. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & FIC Karls-

ruhe. 2004. http://icsd.fiz-karlsruhe.de/ (14.01.2014) 
2. Cambridge structural database system. November 2004 Release. Cambridge Crystallographic 

Data Centre. 2004. http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx (14.01.2014) 

3. Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (14.01.2014) 

4. Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. 

(14.01.2014) 

5. Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (14.01.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного изучения курса «Кристаллофизика и кристаллохимия ионно-

ковалентных соединений» аспиранту рекомендуется систематически готовиться к каждо-

му занятию. С этой целью необходимо повторить материал предыдущей лекции, исполь-

зуя конспекты и рекомендованные учебные пособия. При наличии контрольных вопросов 

по изучаемой теме ответить на них.  

Важную роль в успешном усвоении лекционного материала играет составление кон-

спекта лекции. Важно знать,  что конспект – это не дословно записанная речь преподава-

теля (поскольку он вообще не обязан диктовать текст лекции под запись), иначе он не ус-

пеет сообщить запланированную информацию в полном объеме.  

Конспект – сжатое, емкое  смысловое  содержание  лекции,  включающее основные 

ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки аспиранта.   

Современные методы проведения лекций с использованием компьютерных презен-

таций дают возможность оперативно демонстрировать закономерности, описываемые  

сложными  формулами, графиками и рисунками. При этом  практически  не  происходит  

потери учебного времени на расчеты, вывод формул которые легко и быстро производит 

компьютер с необходимой визуализацией соответствующей информации. Такой вариант 

резко увеличивает объем и повышает уровень учебной информации, которую аспиранту 

необходимо зафиксировать в тетради.  

Конспект лекций по дисциплине «Кристаллофизика и кристаллохимия ионно-

ковалентных соединений» следует рассматривать как источник информации, который яв-

ляется далеко не  исчерпывающим. Поэтому конспекты лекций необходимо расширять и 

обогащать, путем изучения основной и дополнительной литературы.  

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/


При изучении кристаллического состояния и основ кристаллофизики и кристалло-

химии необходимо обратить внимание на понятия:  

- решетка и структура,  

- макроскопические и микроскопические свойства кристаллов, 

-  меридианы и параллели сетки Вульфа,  

- эйлеровские углы поворота,  

- свойства вектора обратной решетки, вид узла обратной решетки,  

- объем ячейки обратной решетки для решеток Браве  

- ячейки Браве. 

При изучении симметрии кристаллов обратить внимание на: 

- отсутствие осей пятого порядка в кристаллах, 

- отсутствие базоцентрированных ячеек Браве в кубической сингонии, 

- матричную запись элементов симметрии, 

- принципы симметрии в кристаллофизике, 

- тензорное и матричное описание компонентов напряжений и деформаций, 

- анизотропию упругих свойств кубических и гексагональных кристаллов. 

При изучении структуры кристаллов обратить внимание на: 

- базис основных структурных типов, 

- определение координационных чисел для первых координационных сфер основных 

структурных типов, 

- определение сингонии в упорядоченных твердых растворах замещения, 

 

Самостоятельная работа аспирантов как форма обучения включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию отчета по заданной теме; 

- написание отчета по заданной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к зачету. 

Активизации аспирантов в проведении лекционных и практических занятий способст-

вует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения методов инте-

рактивного обучения. Способность к самостоятельному мышлению формируется у аспи-

рантов в активном участии различных формах живого речевого общения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием 

преподавателя и аспирантов. В проблемной лекции содержание учебного материала не 

преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной задачи. Оно может стано-

виться известным и усваиваться только в результате их собственной поисковой мысли-

тельной деятельности по решению проблемной задачи. Проблемность как принцип обуче-

ния диктует особую методику его усвоения учебного материала – через мыслительные 

действия аспиранта. 

В течение лекции мышление аспирантов происходит с помощью создания преподава-

телем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую информацию, со-

ставляющую для них новое знание. Таким образом, аспиранты самостоятельно пробуют 

найти разрешение проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 



- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогичности лекции, 

тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий 

и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может строиться как живой диалог 

преподавателя со аспирантами. 

Метод работы аспирантов – мышление аспиранта и его отношение к усваиваемому 

материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаёт проблемную ситуацию и направляет аспирантов на её решение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания препода-

ватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 

- аспирант, анализирует проблему и находится в поиске её решения; 

- если проблема решена, то создаётся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает аспирантов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуа-

ции, сопоставлять факты; 

- подводятся итогов лекции. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

- Информационные технологии (ИТ) сбора информации из внешних источников; 

- ИТ обработки текстовой информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ обработки графической информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ создания анимированной графики; 

- ИТ интеграции текстовой и визуальной информации в мультимедийный проект; 

- Информационно-поисковые технологии, включающие семантический, документальный, 

фактографический, полнотекстовой поиск в электронных и традиционных библиотеках, 

на Web-сайтах, персональных Web-страницах, поиск по метаданным. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

- Кафедральный компьютерный класс, интегрированный в Интернет;  

- Мультимедийное оборудование; 

- Мультимедийные лекционные материалы; 
- База кристаллоструктурных данных Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) – наибо-

лее полный в мире архив кристаллографической информации о неорганических веществах 

URL:  http://icsd.fiz-karlsruhe.de/.(14.01.2014) 

- Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (14.01.2014) 

- Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. (14.01.2014) 

- Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (14.01.2014) 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

1. Microsoft Office Excel 

2. Программа «Origin 8.0» (Microcalc corp.) демо-версия. 

 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Концентрированное обучение («погружение в предмет») 

Коллективная исследовательская работа малыми группами.  

Самостоятельная работа с применением информационной базы данных (ICSD) 

Индивидуальные и групповые задания на практических занятиях. Индивидуальное 

решение задач под контролем преподавателя. 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивиду-

альное выполнение практических заданий при взаимодействии аспиранта и преподавате-

ля). Задания №1-3 выполняются как индивидуальные научно-исследовательские работы 

аспирантов: ставится цель и задачи, проводится анализ, пишется отчет и защищаются ос-

новные выводы работы. Защита проводится в форме доклада с презентацией. 

 

 

 

Составитель: Басалаев Ю.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики 

 


