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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные 

знания, включая знания о предмете 

и объектах изучения, методах 

исследования, современных 

концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, 

экологии, наук о земле и 

человеке);) 

Знать:  

теоретические основы методов анализа 

свойств симметрии физических систем. 

Уметь:  

исходя из свойств симметрии 

производить классификацию 

электронных, колебательных состояний 

молекул и кристаллов.  

Владеть: 

 методическими приемами изложения 

вопросов симметрии в базовых и 

элективных учебно-просветительских 

курсов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина базируется на учебных курсах модуля «Математика»: 

«Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», 

«Векторный и тензорный анализ», «Теория функции комплексного переменного», 

«Дифференциальные уравнения», «Интегральные уравнения и вариационное 

исчисление»; модуля «Общая физика»: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Оптика», «Электричество и магнетизм», «Атомная физика»,  

«Физика атомного ядра и элементарных частиц», «Квантовая физика».  

Входными являются знания основ теории групп, специальной теории 

относительности, законов механики, молекулярной физики, электричества и 

магнетизма, оптики, электронного строения атома и атомных систем;  умения 

осуществлять математические выкладки в рамках изученных курсов; поиск учебной 

информации прикладного характера. 

Данная дисциплина подготовит студента к самостоятельным исследованиям 

свойств симметрии физических систем, методологическим основам изложения 

теории симметрии в образовательных и просветительских программах, а также 

будет способствовать выполнению курсовых и выпускных работ. 

Целями дисциплины «Симметрия в физике» являются: 

 изложение основных идей теории симметрии физических микро- и макросистем в 
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форме, доступной для широкого круга обучающихся;  

 усвоение теоретических основ принципов симметрии как внутреннего свойства 

пространства-времени, их проявлений в квантовых, молекулярных, 

кристаллографических, других физических системах и формирование на этой 

основе представлений о естественнонаучной картине мира; 

 овладение теоретическими и информационными методами анализа свойств 

симметрии физических систем;  

 приобретение практических навыков работы с конечномерными группами по 

классификации электронных, колебательных состояний молекул и кристаллов. 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

Выполнение индивидуальных заданий  52  

Написание реферата на заданную тему 18  

Промежуточный контроль - контрольная работа  20  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины 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

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы теории 

групп 

8 2  10 Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

2.  Точечные группы 

симметрии 

4 2  6 Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

3.  Теория 

представлений групп 

8 2  10 Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

4.  Непрерывные 

группы 

2 2    

5.  Симметрия в 

квантовой механике 

22 2  20 Реферат на 

заданную тему 

6.  Симметрия 

молекулярных 

колебаний 

22 2  20 Выполнение  

индивидуальных 

заданий  

7.  Приложение теории 

групп в физике 

твердого тела 

22 2  20 Контрольная 

работа  

8.  Приложение теории 

симметрии к задачам 

атомной и ядерной 

физики 

8 2  15 Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

9.  Симметрия и законы 

сохранения в физике 

12 2  15 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы теории групп  

Содержание лекционного курса 

1.1 Симметрия в окружающем нас 

мире. Элементы абстрактной 

Преобразования симметрии, понятие группы, 

изоморфизм смежные классы и нормальный 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

теории групп делитель, классы сопряженных элементов, 

гомоморфизм и фактор-группа, группа 

ортогональных преобразований, группы Лоренца и 

Пуанкаре. 

2 Точечные группы 

симметрии 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Точечные группы Распределение элементов по классам, эквивалентные 

элементы симметрии, классификация точечных 

групп, символика Шенфлиса. 

3 Теория представлений групп  

Содержание лекционного курса 

3.1 Теория представлений Приводимые и неприводимые представления, прямое 

произведение представлений группы, неприводимые 

представления точечных групп. Характеры 

представлений, матричные представления 

преобразований симметрии точечных групп 

4 Непрерывные группы  

Содержание лекционного курса 

4.1 Непрерывные группы  

симметрии и их неприводимые 

представления 

Группы Ли, предельные группы симметрии. 

5 Симметрия в квантовой 

механике 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Классификация уровней 

энергии физической системы 

по симметрии. Правила отбора 

Симметрия в квантовой системе, вырождение и 

классификация по симметрии собственных значений 

и собственных функций. Правила отбора и 

матричные элементы, нарушение симметрии при 

возмущении 

6 Симметрия молекулярных 

колебаний 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Симметрия колебаний молекул Роль симметрии в молекулярных колебаниях, 

классификация нормальных мод, правила отбора для 

ИК- и КР-спектров. Операторы проектирования. 

Построение векторов поляризации молекулярных 

колебаний. 

7 Приложение теории групп в 

физике твердого тела 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Пространственные группы 

симметрии кристаллов 

Группа трансляций, неприводимые представления 

пространственных групп, принципы симметрии в 

кристаллофизике, взаимосвязь точечных групп и 

подгрупп симметрии. Симметрия состояний 

кристалла и связь с вырождением, симметричные 

состояния, применение теории симметрии к 

исследованию энергетического спектра электронов и 

фононов в кристалле. Симметрия колебательных и 

электронных состояний кристалла 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

8 Приложение теории 

симметрии к задачам 

атомной и ядерной физики 

 

Содержание лекционного курса 

8.1 Классификация состояний 

систем тождественных частиц 

Группа SUn и её подгруппы, неприводимые 

представления группы SUт, классификация состояний 

систем тождественных частиц по группе SU, 

принцип Паули. Атомные спектры в схеме связи 

Рассела-Саундерса, формула расщепления масс, 

электромагнитные эффекты. 

9 Симметрия и законы 

сохранения в физике 

 

9.1 Теорема Нетер и её 

приложения. 

Дифференциальные и 

интегральные законы 

сохранения 

Теорема Нетер, разложение полного поля на 

метрические и неметрические поля. 

Дифференциальные законы сохранения, 

интегральные законы сохранения, случаи конкретных 

физических полей. Специальная и общая теория 

относительности. Инварианты. Инвариантность 

законов физики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (входят в состав УМК) 

5.1 Учебно-методическое пособие 

5.2 Лабораторный практикум 

5.3 Комплект слайд-лекций 

5.4 Методические материалы по освоению лекционного материала 

5.5 Методические материалы по организации самостоятельной работы 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы теории групп ОПК-1: Знать основополагающие 

представления теории групп. 

Владеть математическим 

аппаратом теории групп  

Контрольная 

работа 

 

2.  Анализ точечных групп 

симметрии 

ОПК-1: Знать основополагающие 

представления о точечных 

группах симметрии. 

Уметь определения симметрии 

молекулярных систем и 

простейших фигур   

 

 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий  

3.  Теория представлений групп 
 

ОПК-1Знать основополагающие 

представлений теории 

представлений групп 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь построить неприводимые 

представления групп  

4.  Непрерывные группы 
 

ОПК-1Знать основополагающие 

представления теории 

непрерывных групп 

Владеть математическим 

аппаратом теории непрерывных 

групп  

Зачет 

 

5.  Симметрия в квантовой 

механике 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к квантовым 

системам различной степени 

сложности 

Реферат на 

заданную тему I 

6.  Симметрия молекулярных 

колебаний 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию 

молекулярных систем 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

7.  Приложение теории групп в 

физике твердого тела 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию 

кристаллических систем 

Контрольная 

работа 

8.  Приложение теории 

симметрии к задачам 

атомной и ядерной физики 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию 

атомных систем 

Зачет  

9.  Симметрия и законы 

сохранения в физике 
 

ОПК-1 Знать фундаментальные 

свойства симметрии 

пространства и времени 

Уметь исходя из свойств 

симметрии физической системы 

определять инварианты 

физических величин и 

уравнений. 

Зачет  

 

Реферат на 

заданную тему 

II 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

)  типовые вопросы (задания) 

1. Определение симметрии. Структура 

понятия симметрии. 

2. Формы симметрии и их взаимосвязь 

3. История симметрии. Ньютоновская 

симметрия 

4. Преобразования симметрии 

5. Пространственные (геометрические) 

операции симметрии 

6. Точечные преобразования симметрии 

и их матричная запись 

7. Определить элементы симметрии 

квадрата и  записать их в матричной 

форме 

8. Аксиомы определения группы 

9. Определение подгруппы. 

Сопряженные подгруппы 

10.  Изоморфизм и гомоморфизм групп 

11.  Классы сопряженных элементов 

12.  Теоремы о классах сопряженных 

элементов 

13.  Характеристики некубических 

точечных групп 

14.  Характеристики кубических точечных 

групп 

15.  Дать характеристику точечной 

группы Сnv  (Cnh, Dnh, Dn, Dnd) 

16.  Представление абстрактной группы. 

Характер элемента в представлении 
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17.  Приводимые и неприводимые 

представления 

18.  Свойства неприводимых 

представлений 

19.  Построение неприводимых 

представлений 

20.  Неприводимые представления 

прямого произведения групп 

21.  Построение симметризованных МО 

22.  Классификация электронных 

состояний атомов и молекул 

23.  Нормальные колебания 

симметричных молекул 

24.  Правила отбора для колебательных 

переходов многоатомных молекул 

25.  Классификация уровней энергии и 

стационарных состояний квантово-

механической системы по 

неприводимым представлениям 

группы симметрии 

26.  Применение теории групп к 

вычислению матричных элементов 

27.  Различные формы представления 

оператора обращения времени 

28.  Определение копредставлений 

29.  Законы сохранения в квантовой 

механике 

30.  Симметрия в физике элементарных 

частиц 

31.  Принцип тождественности частиц и 

его физические следствия 

32.  Закон сохранения четности в физике 

элементарных частиц 

33.  Трансляционная симметрия и 

классификация спектров 

кристаллических тел 

34.  Определение пространственной 

группы симметрии 

35.  Точечная группа симметрии и 

решетки Бравэ 

36.  Кристаллические классы 

37.  Теорема Блоха 

38.  Представления пространственных 

групп 

39.  Симметрия и законы Ньютона 

40.  Симметрия и кинетическая энергия 

41.  Симметрия и специальная теория 

относительности 

42.  Вид преобразований пространства-

времени 

43.  Симметрия и энергия-импульс 

44.  Одноосные вращения 

45.  Группа вращений в трехмерном 

пространстве 

46.  Неприводимые представления группы 

вращений 

47.  Спиноры и спинорные представления 

48.  Группы Ли и алгебра Ли 

49.  СРТ-симметрия 

50. СР-симметри 

  

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Форма оценки «зачтено» по итогам работы в семестре выставляется в случае выполнения 

студентом самостоятельной контрольной  работы, индивидуального задания, написания 

реферата. В случае частичного выполнения этих заданий проводится дополнительное 

устное собеседование по вопросам к зачету. 

2. описание шкалы оценивания 

3. Шкала оценивания – зачтено/незачтено 

 

 

 

4. Вариант 

индивидуальных заданий по теме «Симметрия молекулярных колебаний» 
Общая формулировка задания. По заданной молекуле, группе её симметрии и заданным 

характерам её неприводимых представлений выполнить следующие пункты задания: 

1. Определить векторное и псевдовекторное представления группы симметрии молекулы. 

2. Определить по каким неприводимым представлениям группы симметрии молекулы 

преобразуются декартовые компоненты полярного вектора r и псевдовектора ω. 

3. Используя результаты пункта 2 найти правила отбора для дипольных и магнитодипольных 

переходов между различными уровнями энергии молекулы. 

4. Пусть G – заданная группа симметрии внешнего силового поля, действующего на молекулу 
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и G является подгруппой группы симметрии G0 молекулы. В уровни какой симметрии 

группы G перейдут энергетические уровни невозмущенной молекулы. 

5. Провести классификацию возможных смещений атомов в молекуле (поступательных, 

вращательных, колебательных), преобразующихся по неприводимым представлениям 

группы симметрии молекулы. 

6. С помощью оператора проектирования найти форму возможных смещений атомов в 

молекуле (поступательных, вращательных, колебательных), преобразующихся по 

неприводимым представлениям группы симметрии молекулы. 

 

Рекомендуемые темы рефератов I 
1. Классификация конечных точечных групп. 

2. Операции симметрии и преобразование декартовых координат. 

3. Теория групп и классификация энергетических уровней атомов и молекул. 

4. Гибридизация атомных орбиталей. Полиморфизм углерода. 

5. Группы симметрии кристалла и его решетки Браве.  

6. Правила отбора для электрических дипольных переходов. 

7. Симметрия кристаллов и анизотропия электропроводности. 

8. Применение теории групп симметрии в спектроскопии молекул. 

9. Методы анализа спектров электронного спинового резонанса точечных дефектов 

кристаллической решетки с применением теории групп симметрии. 

10. История развития теории групп.  

 

Рекомендуемые темы рефератов II 
1. Этот удивительный симметричный мир 

2. Симметрия пространства-времени 

3. Симметрия и живой мир 

4. Симметрия в физике элементарных частиц 

5. Симметрия в физике атома и атомных явлений 

6. Симметрия в квантовой физике 

7. Симметрия обращения времени 

8. Симметрия и законы сохранения в физике 

9. Симметрия в архитектуре 

 

Варианты заданий контрольной работы  
 

    Вариант 1 

1. Определение симметрии. Структура понятия симметрии. 

2. Классы сопряженных элементов 

3. Построение симметризованных МО 

4. Симметрия и специальная теория относительности 

5. Принцип тождественности частиц и его физические следствия 

6. Дать характеристику точечной группы С2v   

7. Определить элементы симметрии квадрата и записать их в матричной форме 

Вариант 2 

1. Формы симметрии и их взаимосвязь 

2. Теоремы о классах сопряженных элементов 

3. Классификация электронных состояний атомов и молекул 

4. Закон сохранения четности в физике элементарных частиц 

5. Вид преобразований пространства-времени 

6. Дать характеристику точечной группы С3v 

7. Определить элементы симметрии прямоугольника и записать их в матричной форме 
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Вариант 3 

1. История симметрии. Ньютоновская симметрия 

2. Характеристики некубических точечных групп 

3. Нормальные колебания симметричных молекул 

4. Трансляционная симметрия и классификация спектров кристаллических тел 

5. Симметрия и энергия-импульс 

6. Дать характеристику точечной группы C2h 

7. Определить элементы симметрии ромба и записать их в матричной форме 

Вариант 4 

1. Преобразования симметрии 

2. Характеристики кубических точечных групп 

3. Правила отбора для колебательных переходов многоатомных молекул 

4. Определение пространственной группы симметрии 

5. Одноосные вращения 

6. Дать характеристику точечной группы C3h 

7. Определить элементы симметрии треугольника и  записать их в матричной форме 

 

Вариант 5 

1. Пространственные (геометрические) операции симметрии 

2. Характеристики кубических точечных групп 

3. Классификация уровней энергии и стационарных состояний квантово-механической 

системы по неприводимым представлениям группы симметрии 

4. Точечная группа симметрии и решетки Бравэ 

5. Группа вращений в трехмерном пространстве 

6. Дать характеристику точечной группы D2h 

7. Определить элементы симметрии квадрата и  записать их в матричной форме 

 

Вариант 6 

1. Точечные преобразования симметрии и их матричная запись 

2. Представление абстрактной группы. Характер элемента в представлении 

3. Применение теории групп к вычислению матричных элементов 

4. Кристаллические классы 

5. Неприводимые представления группы вращений 

6. Дать характеристику точечной группы D3h 

7. Определить элементы симметрии прямоугольника и записать их в матричной форме 

 

Вариант 7 

1. Аксиомы определения группы 

2. Свойства неприводимых представлений 

3. Определение копредставлений 

4. Представления пространственных групп 

5. Группы Ли и алгебра Ли 

6. Дать характеристику точечной группы D3 

7. Определить элементы симметрии треугольника и записать их в матричной форме 

 

Вариант 8 

1. Определение подгруппы. Сопряженные подгруппы 

2. Построение неприводимых представлений 

3. Законы сохранения в квантовой механике 

4. Симметрия и законы Ньютона 

5. СРТ-симметрия 
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6. Дать характеристику точечной группы D2d 

7. Определить элементы симметрии квадрата и  записать их в матричной форме 

Вариант 9 

1. Изоморфизм и гомоморфизм групп 

2. Неприводимые представления прямого произведения групп 

3. Симметрия в физике элементарных частиц 

4. Симметрия и кинетическая энергия 

5. СР-симметрия 

6. Дать характеристику точечной группы D3d 

7. Определить элементы симметрии ромба и записать их в матричной форме 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций (входит в 
состав УМК) 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций лежит бально-

рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности студентов. 

 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальн

ый балл 

Количес

тво 

Суммарны

й текущий балл 

 
Лекции Тестовый опрос на лекциях 8 4 32 

1.  Контрольное 

тестирование  
 20 1 20 

 Ri
текущий

= 42 

 

Критерии «Знать» положительные ответы на контрольные вопросы зачета, «Уметь» - 

положительные ответы на вопросы практической направленности, написание реферата на 

предложенную тему; «Владеть» - выполнение индивидуальных заданий и контрольной 

работы  

описание шкалы оценивания 

Задание считается выполненным, если число правильных ответов на контрольные вопросы 

больше 75%, реферат – принятым, если его материал полностью раскрывает тему и степень 

оригинальности не менее 25%, индивидуальные задания и контрольная работа – 

принятыми, если выполнено более 50% заданий. 

 

Семестровая оценка успеваемости студента Ri
уч

   100-балльной шкале рассчитывается по 

формуле: 

Ri
уч

 = Ri
тек

•100/42 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 
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Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 знает теоретические основы методов анализа свойств 

симметрии физических систем; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного 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 выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 умеет исходя из свойств симметрии производить 

классификацию электронных, колебательных состояний 

молекул и кристаллов; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

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 её, 

анализировать; 

 владеет методическими приемами изложения вопросов 

симметрии в базовых и элективных учебно-просветительских 

курсов. 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Введение в теорию симметрии[Текст]:уч.-метод. пособие / Журавлев Ю.Н., 

Кравченко Н.Г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 

2. Каргаполов М.И. Основы теории групп. 5-е изд.,стер. [Электронный ресурс] / 

М.И. Каргаполов, Ю.И. Мерзляков. – М. : Лань, 2009. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=177(дата обращения:  

16.04.2017) 
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б) Дополнительная литература 

1. Байков Ю. А. Физика конденсированного состояния[Электронный ресурс] / Ю. 

А.Байков. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 293 с.  – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4372(дата обращения:  

16.04.2014) 

2. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики [Текст]: учеб. пособие. 

Ч. 4. Кристаллография и теория симметрии / Б. П. Невзоров, А. С. Поплавной, В. 

Е. Тупицын. – Кемерово : Изд-во КемГУ, 2002. – 259 с. 

51.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Симметрия и физические свойства кристаллов. Доступ по 

http://www.eunnet.net/metod_materials/wm5/ 

2. Симметрия – физическая энциклопедия. Доступ по 

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3633.html 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(входят в состав УМК) 

9.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

9.2 Методические указания по усвоению лекционного материала 

9.3 Методическое пособие  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 
В чтении лекционного курса широко используются Лекции-визуализации, когда 

используются лекционные демонстрации, в том числе компьютерные, которые позволяют  

сформулировать проблемную ситуацию. Все лекции сопровождаются демонстрацией слайдов, 

разработанных в среде MicrosoftOfficePowerPoint 2007. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название 

аудитории, 

лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 

бл. 

Лекционная 

аудитория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная 

панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, 

Масштабатор, Документ-камера, Экран с эл.приводом, 

http://www.eunnet.net/metod_materials/wm5/
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DVD-проигрыватель, Мультимедийный проектор, 

Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических 

экспериментов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ Аудитор

ное 

занятие 

Содержани

е 

Образовательна

я технология 

Метод 

обучения 

Активный метод 

обучения, 

способ 

реализации 

1 Лекция Симметрия 

в 

окружающ

ем нас 

мире 

Элементы 

абстрактно

й теории 

групп 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
С использованием 

слайдов, 

видеороликов и 

других средств 

компьютерной 

графики 

иллюстрируются 

примеры симметрии 

микро- и макромира  

2 Лекция Точечные 

группы 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение 

внимания студентов 

к наиболее важным 

вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала 

определяется с 

учетом 

особенностей 

студентов 

3 Лекция Теория 

представле

ний 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде.  

Лекция-беседа 
Привлечение 

внимания студентов 

к наиболее важным 

вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала 

определяется с 

учетом 

особенностей 

студентов 

5 Лекция Симметрия 

в 

квантовой 

механике 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Обобщение 

ранее 

известных 

знаний, 

передача 

информации 

в 

обобщенном 

Визуализирова

нная лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 
Обсуждаются 

ситуации 
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виде. различных 

физических систем, 

строятся их 

математические 

модели и 

предлагаются пути 

их разрешения, в 

том числе с 

помощью методов 

компьютерного 

моделирования. 

Аналитические 

решения 

демонстрируются с 

помощью средств 

компьютерной 

графики. 

6 Лекция Симметрия 

молекуляр

ных 

колебаний 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Визуализирова

нная лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 
Иллюстрируется 

структура 

различных молекул 

и средствами 

компьютерной 

графики 

показываются 

допускаемые 

симметрией 

смещения атомов 

молекулы 

относительно 

положений 

равновесия 

7 Лекция Приложени

е теории 

групп к 

физике 

твердого 

тела 

 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информацио

нно-

развивающи

й. 

Визуализирова

нная лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 
Средствами 

компьютерной 

графики 

иллюстрируются 

различные типы 

кристаллических 

структур и 

присущие им 

преобразования 

симметрии. 

  На основе 

рассматриваемых 

математических 

моделей 

рассматриваются 

аналитические и 

компьютерные 

решения уравнений 

и иллюстрируются 

пространственные 
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смещения атомов 

решетки и волновые 

функции 

электронов в 

кристаллах.   

8 Лекция Приложени

е теории 

симметрии 

к задачам 

атомной и 

ядерной 

физики 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение 

внимания студентов 

к наиболее важным 

вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала 

определяется с 

учетом 

особенностей 

студентов 

9 Лекция Симметрия 

и законы 

сохранения 

в физике 

Технология 

концентрирован

ного обучения 

Проблемно-

поисковый 
Лекция-

дискуссия 

Предметом 

дискуссии 

является 

обсуждение 

возможностей 

применения 

симметрийных 

представлений в 

различных 

областях знаний, 

смежных 

дисциплинах, 

живой и 

неживой 

природе. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

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 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
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 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 (радиомикрофон) «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 укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, 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 пользования, при необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей лекции  проводятся в 1 блочной аудитория КемГУ. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения 

и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из числа 
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работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 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 специальных условий. 

 

 

 
Составитель: Журавлев Ю.Н., заведующий кафедрой общей физики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


