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Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета  
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Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты ос-

воения ООП Со-

держание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов 

по дисциплине 

ОПК-3 способностью ис-

пользовать базовые 

теоретические зна-

ния фундаменталь-

ных разделов общей 

и теоретической фи-

зики для решения 

профессиональных 

задач 

 Знать: основные положения теории групп; кристал-

лографические системы координат 

 Уметь: определять симметрию кристаллической 

решетки (категорию, сингонию, тип решетки Браве, кри-

сталлический класс); использовать кристаллографические 

системы координат при описании симметрии кристалличе-

ской решетки 

 Владеть: матричным методом описания операций 

симметрии. 

ПК-1 способностью ис-

пользовать специа-

лизированные зна-

ния в области физи-

ки для освоения 

профильных физи-

ческих дисциплин 

 Знать: понятия решетки Браве, элементарной ячей-

ки, пространственных элементов симметрии, в т.ч. транс-

ляционной симметрии кристаллических решеток, про-

странственных (федоровских) групп симметрии. 

 Уметь: выделять в кристалле кристаллографиче-

скую и элементарную ячейки, делать преобразование ко-

ординат атомов при изменении базиса кристаллографиче-

ской системы координат  

 Владеть: навыками получения и визуализации по-

лученных результатов. 

ПК-3 готовностью приме-

нять на практике 

профессиональные 

знания теории и ме-

тодов физических 

исследований 

 Знать: применение теории групп к задачам динами-

ки твердого тела, к анализу упругих свойств твердых тел  

 Уметь: активно и целенаправленно применять по-

лученные знания, навыки и умения при выполнении науч-

но-исследовательской работы.  

 Владеть: методами теоретико-группового исследо-

вания некоторых физических свойств кристаллов; 

ПК-5 способностью поль-

зоваться современ-

ными методами об-

работки, анализа и 

синтеза физической 

информации в из-

бранной области фи-

зических исследова-

ний 

 Знать: компьютерные программные пакеты симу-

ляции структуры, кристаллографические базы данных;  

 Уметь: пользоваться специализированными компь-

ютерными программными пакетами при определении 

симметрии кристаллических структур.  

 Владеть: методами визуализации кристаллических 

структур; 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина представляет собой дисциплину по выбору  вариативной  части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» программы бакалавриата и базируется на курсах естественнонаучных и про-

фессиональных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, Теоретическая физика. Сту-

денты, обучающиеся по данному курсу должны знать основы математического анализа, аналити-

ческой геометрии, линейной алгебры, векторного и тензорного анализа, основы механики сплош-
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ных сред.  

Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 семестре.   

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических ча-

сов), из которых 54 часов  – аудиторные занятия и 54 часов – самостоятельная работа; учебное 

время распределено в течение 1 семестра. 

 

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

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

54 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося (зачет / экзамен) 

Зачѐт 

 

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

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

бота обу-

чающихся 

1.  
Пространственные 

группы симметрии 
52 10 22 20 

Контроль-

ная работа. 

2.  

Применение теории 

групп в физике твердо-

го тела 

56 8 14 34 

Контроль-

ная работа.  

 итого 108 18 36 54 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Пространственные 

группы симметрии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Геометрия кристалли-

ческого пространства 

Кристаллы и кристаллическое пространство. Кристалличе-

ская решетка. Преобразование координат точек при измене-

нии базиса кристаллографической системы координат 

1.2. Точечная симметрия 

твердых тел. 

Основные положения теории групп. Точечная симметрия 

кристаллов. Матричный метод описания операций симмет-

рии. 

1.3. Точечная симметрия 

твердых тел. 

Кристаллические точечные группы симметрии. 

1.4. Кристаллографические 

системы координат 

Выбор координатного базиса для описания кристаллического 

пространства. 

1.5. Пространственная сим-

метрия кристалличе-

ских структур 

Решетки Браве. Элементарные ячейки. Соотношения между 

примитивными и центрированными элементарными ячейка-

ми. Пространственные операции симметрии. Пространствен-

ные (федоровские) группы симметрии 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Геометрия кристалли-

ческой решетки 

Кристаллографические системы координат. Символы узлов и 

плоскостей. 

1.2. Кристаллы и кристал-

лическое пространство 

Преобразование координат точек при изменении базиса кри-

сталлографической системы координат 

1.3. Точечная симметрия 

твердых тел 

Точечная симметрия кристаллов. Матричный метод описания 

операций симметрии. 

1.4. Точечная симметрия 

твердых тел 

Матричный метод описания операций симметрии. 

1.5. Точечная симметрия 

твердых тел 

Основные положения теории групп 

1.6. Точечная симметрия 

твердых тел 

Кристаллические точечные группы симметрии 

1.7. Точечная симметрия 

твердых тел 

Кристаллические точечные группы симметрии 

1.8. Пространственная сим-

метрия кристалличе-

ских структур 

Решетки Браве.  

1.9. Пространственная сим-

метрия кристалличе-

ских структур 

Операторный метод описания операций симметрии 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.10. Пространственная сим-

метрия кристалличе-

ских структур 

Элементарные ячейки. Соотношения между примитивными и 

центрированными элементарными ячейками. 

1.11. Пространственная сим-

метрия кристалличе-

ских структур 

Пространственные группы симметрии. 

2. Применение теории 

групп в физике твер-

дого тела 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Применение теории 

групп к задачам дина-

мики твердого тела. 

Разложение потенциальной энергии в ряд. Гармоническое 

приближение. Уравнения движения кристаллической решет-

ки. 

2.2. Применение теории 

групп к задачам дина-

мики твердого тела. 

Свойства симметрии силовых постоянных 

2.3. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

тел. 

Тензор деформации, тензор напряжения, Закон Гука. 

2.4. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

тел. 

Свойства симметрии упругих постоянных 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Применение теории 

групп к задачам дина-

мики твердого тела. 

Уравнения движения кристаллической решетки. Механика 

пространственной решетки. 

2.2. Применение теории 

групп к задачам дина-

мики твердого тела. 

Вид матриц силовых постоянных для кристаллов с простой 

кубической решеткой. 

2.3. Применение теории 

групп к задачам дина-

мики твердого тела. 

Вид матриц силовых постоянных для кристаллов с гране- и 

объемно- центрированной решеткой 

2.4. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

тел. 

Тензор деформации, тензор напряжения, Закон Гука 

2.5. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

тел. 

Нахождение вида тензора упругих постоянных. Кристаллы 

триклинной, моноклинной сингоний 

2.6. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

тел. 

Нахождение вида тензора упругих постоянных. Кристаллы 

ромбической, тетрагональной кубической сингоний 

2.7. Применение теории 

групп к анализу упру-

гих свойств твердых 

Нахождение вида тензора упругих постоянных. Кристаллы 

тригональной и гексагональной сингоний. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тел.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Введение в теорию симметрии: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет»; сост. Ю. Н. Журавлев, Н. Г. Кравченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 

– 96 с. 

2. Электронная структура и колебательные спектры алмазоподобных полупроводниковых 

сверхрешеток [Текст] / А. В. Копытов, Е. Н. Малышева, Ю. И. Полыгалов, А. С. Поплавной // Тео-

рия физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений с различным 

типом химической связи / [под общ. ред. А. С. Поплавного [и др.]]. - Кемерово, 2012. - С. 325-375. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

наименование оценочного 

средства 

1.  Пространственные группы 

симметрии 
ОПК-3, ПК-1, ПК-5 Контрольная работа. 

Зачет. 

2.  Применение теории групп в 

физике твердого тела 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 Контрольная работа. 

Зачет.  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Кристаллы и кристаллическое пространство. Кристаллическая решетка.  

2. Преобразование координат точек при изменении базиса кристаллографической системы коор-

динат 

3. Основные положения теории групп.  

4. Точечная симметрия кристаллов.  

5. Матричный метод описания операций симметрии. 

6. Кристаллические точечные группы симметрии. 

7. Выбор координатного базиса для описания кристаллического пространства. 

8. Решетки Браве. Элементарные ячейки.  

9. Соотношения между примитивными и центрированными элементарными ячейками.  

10. Пространственные операции симметрии.  

11. Пространственные (федоровские группы симметрии) 

12. Применение теории групп к задачам динамики твердого тела. Разложение потенциальной 

энергии в ряд. Гармоническое приближение.  

13. Уравнения движения кристаллической решетки. 

14. Тензор деформации, тензор напряжения  

15. Закон Гука. 

16. Свойства симметрии упругих постоянных 

типовые контрольные задания: 

 

1. Какие координаты получит точка с координатами x, y, z после действия следующей операции 
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симметрии  yC4 ? 

2. Найти матрицу преобразования симметрии, которая соответствует повороту на 30 вокруг оси 

[110].  

3. Найти матрицу преобразования симметрии, которая соответствует отражению в плоскости 

(110).  

4. Записать матрицы преобразований точечной группы dD2 .  

5. Записать результат умножения двух пространственных операций симметрии: 








2

3]100[
4

a
С


и 

 0
]110[



.
 

6. Для указанной двумерной решетки выбрать кристаллографическую ячейку, а также элемен-

тарную ячейку различными способами. 

7. Показать, что в кристаллической решетке могут существовать только оси 2, 3, 4, 6 порядков. 

8. Показать, что имеется всего 32 кристаллических класса. 

9. Записать преобразование координат точек при следующем изменении базиса кристаллографи-

ческой системы координат: 
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2
,

2
1

caa
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2
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2
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2
3

caa
a


 

10. Найти первых, вторых и третьих соседей в объемно-центрированной кубической решетке. 

11. Показать, что для кристаллов тетрагональной сингонии компонента 15C
 
тензора упругих по-

стоянных равна 0.
 
 

12. Найти матрицу преобразования симметрии, эквивалентную последовательному действию двух 

операций симметрии и определить, какой операции симметрии она соответствует: 

а. 
 


x

C2  

 

б.   zz
C 2

 

 

с.    xy CC 22    

 

д. yx    

 

е. y  

 
13. Найти группу матриц, изоморфную группам: T , dT , hT , O , hO . 

14. Какие координаты получит точка с координатами x, y, z после действия следующей опера-

ции симметрии 
 x

C3 ? 

15. Найти матрицу преобразования симметрии, которая соответствует повороту на 60 вокруг 

оси [010].  

16. Найти матрицу преобразования симметрии, которая соответствует отражению в плоскости 

(101).  

17. Записать матрицы преобразований точечной группы dD4 .  

18. Записать результат умножения двух пространственных операций симметрии: 








2

2]111[
3

a
С


и 

 0]010[



.
 

19. Для указанной двумерной решетки выбрать кристаллографическую ячейку, а также эле-

ментарную ячейку различными способами. 

20. Записать преобразование координат точек при следующем изменении базиса кристалло-

графической системы координат: 
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21. Найти объем гексагональной, ромбоэдрической ячейки. 
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22. Задана правильная система точек: x,y,z; y-x,-x,z; -y,x-y,z; -x,-y,1/2+z; x-y,x,1/2+z; y,y-

x,1/2+z. Записать символ пространственной группы. 

23. Найти вид матрицы силовых постоянных для первых, вторых и третьих соседей  гранецен-

трированной кубической решетки. 

24. Найти вид матрицы силовых постоянных для первых, вторых и третьих соседей простой 

кубической решетки. 

25. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической сингонии 

26. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов тетрагональной  сингонии 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для бакалавра достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответ-

ствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения материала и 

сформированности способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвое-

нии ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие действия по решению задач; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осоз-

нанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 проводить решение задач; 

 применяет законы, теории в конкретных практических си-

туациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, анализи-

ровать; 

 пишет реферат; 

 предлагает план проведения решения задачи; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость продукта деятельности; 

 планирует и осуществляет решение задач. 

 

Студенту при сдаче теоретического материала и решении контрольных заданий необходимо 

показать свою способность демонстрировать углубленные знания в области математики и естест-

венных наук. При сдаче контрольного задания необходимо решить поставленные в нем задачи. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к 

преподавателю в часы назначенных консультаций. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который:  

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном программой, 

изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с дополнительной;  

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности;  

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций;  

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание 

ответа по существу вопроса.  

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который:  

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может дать чет-
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кого определения основных понятий;  

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации;  

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объемом зна-

ний.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетенции, приобретенные в результате обучения, оцениваются на основе учета посещае-

мости, выполненных контрольных заданий, активной работы у доски (или "с места") и сданного 

зачета.   

 

Максимальное число баллов за текущую успеваемость - 90: 

1. Посещение каждого лекционного или практического занятия оценивается в 2 балла. Для 

ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям необходимо принести и показать закон-

спектированные  фрагменты лекций и практических занятий.   

        2. Контрольные задания, активная работа у доски (или "с места") оцениваются по следующей 

системе: оценка 1 балл выставляется, если студент умеет определять и понимает постановку про-

блемы, а также делает первые шаги на пути еѐ решения. При этом проблема полностью не решает-

ся, однако отдельные части решения должны быть выполнены. Оценка 2 балла выставляется, если 

выбран оптимальный метод решения проблемы, задание выполнено с осмыслением логических 

взаимосвязей и полученных результатов. Студент должен уметь доказательно объяснять действия 

необходимые для выполнения задания.     

 

Максимальный аттестационный балл - 20: 

       На зачете оценка выставляется согласно ответам на вопросы. Оценка «удовлетворительно» 

(10-13 баллов) выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом, терминологией. Оцен-

ка «хорошо» (14-17 балла) выставляется, если ответ содержит не только терминологические ас-

пекты, но и понимание физического смысла. Оценка «отлично» (18-20 баллов) выставляется, если 

студент может объяснить рассматриваемый вопрос, ответить на дополнительные вопросы в рам-

ках данного. При этом определяющее значение имеет не фактическое воспроизведение «на па-

мять» той или иной формулировки, формулы или выражения, а умение находить логические взаи-

мосвязи, понимание сути вопроса.        

 

Если студент за текущую работу (по текущей успеваемости) получает 57 и более баллов, то он 

автоматически получает «зачет» без итогового аттестационного испытания. 

 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

), переведѐнный в 100 балльную шкалу рассчитывается по 

формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек

:90)∙80 + (А:20)·20.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Егоров-Тисменко, Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия [Текст] : учебник / Ю. К. Егоров-

Тисменко. - 2-е изд. - М. : Университет, 2010. - 587 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Вид деятельности Макс. балл Кол-во итого 

посещение лекций 2 9 18 

посещение практик 2 18 36 

контрольные задания,  

работа у доски или с места 

2 18 36 

зачет 20 1 20 
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1. Чупрунов, Е. В. Основы кристаллографии [Текст] : Учебник для вузов / Е.В. Чупрунов, А. Ф. 

Хохлов, М. А. Фаддеев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

2. Введение в теорию симметрии: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет»; сост. Ю. Н. Журавлев, Н. Г. Кравченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 

– 96 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Crystallography Open Database – открытая кристаллографическая база данных неорганических 

и органических соединений и минералов. (http://www.crystallography.net) (дата последнего об-

ращения: 27.01.17) 

2. Некоммерческое свободно распространяемое программное обеспечение  - программа для ви-

зуализации кристаллических  структур PowderCell 2.3 – (http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-

mirrors/powdcell/a_v/v_1/powder/e_cell ) (дата последнего обращения: 27.01.17) 

3. Кристаллографический сайт [The crystallographic site at the Condensed Matter Physics Dept. of 

the University of the Basque Country] (http://www.cryst.ehu.es) (дата последнего обращения: 

27.01.17) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень тре-

бований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизи-

ровать полученную информацию, давать оценку  конкретной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических за-

нятиях, выполнение контрольных заданий, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  

 

9.1.  Советы  по  планированию  и  организации  времени,  необходимого  для  изучения 

дисциплины. 
Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для изучения дис-

циплины:  

 Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут.  

 Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 20-25 минут.  

 Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1.5-2.5 часа в неделю.  

 Подготовка к практическому занятию либо выполнение индивидуального задания – 2.5-3.5 

часа.  

 Всего в неделю – около 4.5-6.5 часа.   

9.2.  Описание  последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения  дисцип-

лины»). 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, ра-

зобрать рассмотренные примеры.  

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для решения за-

дач.  

http://www.crystallography.net/
http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/powdcell/a_v/v_1/powder/e_cell
http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/powdcell/a_v/v_1/powder/e_cell
http://www.cryst.ehu.es/
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4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по теме 

домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно понять, 

какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1-2 аналогичные задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу, текст лекций, а 

также электронные пособия.   

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослу-

шиванию лекций изучаются и книги по теории групп. Литературу по курсу желательно изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придержива-

ясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться пони-

мания  изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно 

выполнить несколько простых  упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие но-

вые понятия в ней введены, каков их смысл.   

9.5. Советы по подготовке к зачету. 

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по 

теории групп. Вместо «заучивания» материала  важно  добиться  понимания  изучаемых  тем  дис-

циплины.  При  подготовке  к  зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий, 

рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной 

интерпретации.   

9.6. Указания по выполнению  контрольных заданий. 

При  выполнении  контрольных заданий  необходимо  сначала  прочитать  теорию  и  изу-

чить  примеры по  каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что 

требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 

общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном заня-

тии или в методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и 

попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

 

1. Microsoft Office (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекционных  и  

практических  занятий,  мультимедийное  оборудование. Кроме того, для проведения занятий ис-

пользуется доска, маркеры. 

12. Иные сведения и материалы 

Цели освоения дисциплины. Целью дисциплины «Теория групп и ее применение в физике твер-

дого тела» является освоение понятий и методов математической теории групп и овладение навы-

ками их использования для описания физических свойств конденсированных веществ.  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 

функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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 пользования: радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 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. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с ук-

рупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее уст-

ройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей выпол-

няют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодейст-

вие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудитори-

ях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-

можностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется допол-

нительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории совмест-

но с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохожде-

ния текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 

КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специ-

альных условий.  
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