
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория групп и ее применение в физике твердого тела» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: основные положения теории групп; кристаллографические 
системы координат, понятия решетки Браве, элементарной ячейки, про-
странственных элементов симметрии, в т.ч. трансляционной симметрии 
кристаллических решеток, пространственных (федоровских) групп сим-
метрии; применение теории групп к задачам динамики твердого тела, к 
анализу упругих свойств твердых тел компьютерные программные пакеты 
симуляции структуры, кристаллографические базы данных. 

Уметь: определять симметрию кристаллической решетки; исполь-
зовать кристаллографические системы координат при описании симметрии 
кристаллической решетки. выделять в кристалле кристаллографическую и 
элементарную ячейки, делать преобразование координат атомов при из-
менении базиса кристаллографической системы координат; активно и це-
ленаправленно применять полученные знания, навыки и умения при вы-
полнении научно-исследовательской работы, пользоваться специализиро-
ванными компьютерными программными пакетами при определении сим-
метрии кристаллических структур.  

Владеть: матричным методом описания операций симметрии, 
навыками получения и визуализации полученных результатов. методами 
теоретико-группового исследования некоторых физических свойств кри-
сталлов; методами визуализации кристаллических структур. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория групп и ее применение в физике твердого те-
ла» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной  части 
программы бакалавриата.  

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Матричный метод описания операций симметрии. Международные 

обозначения операций симметрии и обозначения по Шенфлису. Теоремы 

об умножении операций точечной симметрии. Преобразования симметрии. 

Элементы абстрактной теории групп: понятие группы, подгруппы; изо-

морфизм, гомоморфизм групп. Точечные группы симметрии. Представле-

ния точечных групп: приводимые и неприводимые представления. Теоре-

мы о свойствах неприводимых представлений. Непрерывные группы. Не-

приводимые представления полной группы вращений. Геометрия кристал-

лического пространства: Кристаллическая решетка, индексы узлов решет-

ки, узловых рядов и узловых плоскостей. Первая основная терема решет-

чатой кристаллографии. Обратная решетка. Пространственные группы 

симметрии. Сингонии. Решетки Бравэ. Элементы симметрии простран-

ственных групп. Теоремы об умножении операций пространственной сим-

метрии кристаллических структур. Международные обозначения точечных 

групп. Неприводимые представления группы трансляций. Правила отбора 

для прямых переходов в кристаллах. Правила отбора для непрямых пере-

ходов в кристаллах. Применение теории симметрии к исследованию нор-

мальных колебаний кристаллической решетки. Структурные типы кристал-

лов. Разложение потенциальной энергии в ряд. Гармоническое приближе-

ние. Уравнения движения кристаллической решетки. Свойства симметрии 

силовых и упругих постоянных. Тензор деформации, напряжения и упругих 

постоянных, Закон Гука. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-



дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  


