
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Симметрия кристаллов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

 
Знать: 1. Основные принципы, законы и категории философских знаний в 
их логической целостности и последовательности;  

2. математику как логически непротиворечивый язык науки.  
Уметь: 1 .Использовать основы философских знаний для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, явлений и фактов.  

2. Формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, со-
вершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское ми-
ровоззрение в область материально-практической деятельности.  

3. Использовать математику для записи физических закономерно-
стей.  

4. Понимать современные проблемы физики. 
Владеть (иметь практический опыт): способностью абстрактно мыслить, 
анализировать, синтезировать получаемую информацию. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
базовой части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы теории групп, точечные группы симметрии. Геометрия кристалли-

ческого пространства. Пространственные группы симметрии. Группа вол-

нового вектора. Неприводимые нагруженные представления группы вол-

нового вектора. Неприводимые нагруженные представления группы вол-

нового вектора. Приложение теории групп к физике твердого тела. 



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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

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. 

 
 
 


