
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Кристаллофизика и кристаллохимия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать:  
теоретические основы, основные понятия, законы и модели основных 

разделов физики. 

   методы анализа свойств физических систем разного уровня органи-
зации.  

Уметь:  
понимать, излагать и критически анализировать физическую инфор-

мацию. Пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, 
законами и моделями физики. 

применять знания в области классической и квантовой механики, 
термодинамики, электромагнетизма, оптики для анализа физических явле-
ний и процессов в сложных системах. 

Владеть (иметь практический опыт):  
физическими и математическими методами обработки и анализа ин-

формации в области основных разделов физики. 
навыками использования специализированных методов решения за-

дач физики конденсированного состояния и междисциплинарных задач. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-4  
 

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

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Кристаллофизика и кристаллохимия, их место в системе 

наук, изучающих твердые тела. Исторические этапы развития кристалло-

физики и кристаллохимии. Основные свойства кристаллов. Аморфные и 

кристаллические вещества, свойства кристаллических веществ. Моно- и 

поликристаллы. Симметрия кристаллов. Элементы теории групп и их ис-



пользование для описания симметрии кристаллов. Структура кристаллов и 

пространственная решетка. Элементарная ячейка, параметры элементар-

ной ячейки, сингонии. Элементы симметрии пространственных решеток. 

Пространственные группы, их обозначение. Решетки Бравэ, базис решет-

ки. Правильные системы точек, кратность системы. Понятия прямой и об-

ратной решеток. Математическое определение обратной решетки. Основ-

ные свойства и описание обратной решетки, связь с прямой решеткой. По-

строение обратной решетки для основных типов кристаллических структур 

(ГЦК, ОЦК и др.). Основные кристаллохимические представления. Решетки 

как плотные шаровые упаковки. Пустоты в плотнейших упаковках. Атом-

ные и ионные радиусы, координационное число, координационный много-

гранник. Пределы устойчивости структур. Основные типы структур, их 

описание. Основной принцип симметрии в кристаллофизике. Принцип 

Неймана. Принцип суперпозиции Кюри. Физические свойства идеальных 

кристаллов и симметрия. Свойства кристалла, подвергнутого внешнему 

воздействию. Тензорное описание физических свойств кристаллов. Физи-

ко-химические свойства кристаллов. Ограничения, налагаемые симметрией 

кристалла. 

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. 

 


