
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Симметрия в физике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины у обучаемых будут сформированы 
профессиональные знания, умения и навыки использования в профессио-
нальной деятельности базовых знаний по симметрии физических объектов, 
методах исследования симметрии материи на разных стадиях еѐ организа-
ции, современных концепциях, достижениях и ограничениях теории сим-
метрии.  
 В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
Знать: основополагающие представления теории групп, точечных группах 
симметрии, теории представлений групп, теории непрерывных групп, фун-
даментальные свойства симметрии пространства и времени.  
Уметь: определять симметрию молекулярных систем и простейших фигур, 
находить неприводимые представления групп, применять теорию симмет-
рии к квантовым системам различной степени сложности, к молекулярным 
и кристаллическим системам, атомным системам, фундаментальные свой-
ства симметрии пространства и времени. 
Владеть (иметь практический опыт): математическим аппаратом теории 
групп. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося - ОПК 1.  
 

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

Дисциплина «Симметрия в физике» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Основные блоки, раз-
делы и темы дисциплины:  Симметрия в окружающем нас мире. Элементы 
абстрактной теории групп; точечные группы; теория представлений; не-
прерывные группы симметрии и их неприводимые представления; класси-
фикация уровней энергии физической системы по симметрии; правила от-
бора; симметрия колебаний молекул; пространственные группы симметрии 
кристаллов; приложение теории симметрии к задачам атомной и ядерной 
физики;  симметрия и законы сохранения в физике.   



 

 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): преду-
сматривается применение технических средств усиления остаточного зре-
ния, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-
тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста 
и другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями зрения. На лекция и практических занятиях студентам с ОВЗ 
по зрению представляется комплект слайдов для индивидуального про-
смотра. В работе используются: 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПОдля трансляции текста в шрифт Брайля). 
 
Для лиц с нарушением слуха: предусматривается применение сурдо-
технических средств, таких как, видеотехники, мультимедийной техники и 
другие средств передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями слуха. На лекция и практических занятиях студентам с ОВЗ 
по слуху представляется комплект слайдов для индивидуального просмот-
ра также: 
 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: преду-
сматривается применение компьютерной техники с соответствующим про-
граммным обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, муль-



тимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а 
также, специальные возможности операционных систем, таких, как экран-
ная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. Имеет-
ся: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы 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. 
 
Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направле-
но на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 
графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным 
планом и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемо-
стью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организа-
цию индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

 


