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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми 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: теоретические основы, основные понятия, законы и 

модели механики, молекулярной физики, электричества и 

магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного яд-

ра и частиц. Теоретические основы, основные понятия, за-

коны и модели теоретической механики, теории колебаний 

и волн, квантовой механики, термодинамики и статистиче-

ской физики, методов теоретических и экспериментальных 

исследований в физике.  

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать 

базовую общефизическую информацию. Пользоваться тео-

ретическими основами, основными понятиями, законами и 

моделями физики.  

Владеть: физическими и математическими методами об-

работки и анализа информации в области общей физики. 

ПК-1 способностью ис-

пользовать специа-

лизированные зна-

ния в области физи-

ки для освоения 

профильных физи-

ческих дисциплин 

Знать: методы анализа свойств физических систем разного 

уровня организации.  

Уметь: применять знания в области классической и кван-

товой механики, термодинамики, электромагнетизма, оп-

тики для анализа физических явлений и процессов в слож-

ных системах.  

Владеть: навыками использования специализированных 

методов решения задач физики конденсированного состоя-

ния и междисциплинарных задач. 

ПК-3 готовностью приме-

нять на практике 

профессиональные 

знания теории и ме-

тодов физических 

исследований 

Знать: теоретические основы физических методов иссле-

дования.  

Уметь: использовать возможности современных методов 

физических исследований для решения физических задач. 

ПК-5 способностью поль-

зоваться современ-

ными метода- ми 

обработки, анализа и 

синтеза физической 

ин- формации в из-

бранной области фи-

зических исследова-

ний 

Уметь: творчески и критически осмысливать физическую 

информацию для решения научно- исследовательских за-

дач в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: методами обработки и анализа эксперименталь-

ной и теоретической физической информации. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

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

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 
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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-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  
Пространственные 

группы симметрии 
52 10 22 20 

Индивиду-

альная работа. 

2.  

Применение теории 

групп в физике твердо-

го тела 

56 8 14 34 

Индивиду-

альная 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 Матричный метод описания операций симметрии. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

твердых тел 

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 

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-

Тензор деформации, тензор напряжения, Закон Гука 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

гих свойств твердых 

тел. 

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 

тел.  

Нахождение вида тензора упругих постоянных. Кристаллы 

тригональной и гексагональной сингоний. 

 
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 Индивидуальное зада-

ние. Зачет. 

2.  Применение теории групп в 

физике твердого тела 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 Индивидуальное зада-

ние. Зачет. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

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. 
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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 задачи к зачету: 

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

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: 
2

,
2

,
2

1
caa

a


, 2
,

2
,

2
2

caa
a


, 2
,

2
,

2
3

caa
a


 

2
,

2
,

2
1

caa
a


, 2
,

2
,

2
2

caa
a


, 2
,

2
,

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.
 
 

6.2.2. типовые индивидуальные задания 

1. Найти матрицу преобразования симметрии, эквивалентную последовательному действию 

двух операций симметрии и определить, какой операции симметрии она соответствует: 

а. 
x

C2  

 

б. zz
C2

 

 

с. 
xy

CC 22   

 

д. 
yx

 

 

е. 
y

 

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

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

ции симметрии 
x

C3 ? 

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

оси [010].  

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

(101).  

6. Записать матрицы преобразований точечной группы dD4 .  
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7. Записать результат умножения двух пространственных операций симметрии: 
2

2]111[
3

a
С


и 

0
]010[


.
 

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

тарную ячейку различными способами. 

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

графической системы координат: 
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10. Найти объем гексагональной, ромбоэдрической ячейки. 

11. 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. 

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

трированной кубической решетки. 

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

кубической решетки. 

14. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической сингонии 

15. 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 

Студенту при сдаче теоретического материала и решении индивидуального задания необхо-

димо показать свою способность демонстрировать углубленные знания в области математики и 

естественных наук. При сдаче индивидуального задания необходимо решить поставленные нем 

задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отра-

ботать» – 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-

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-
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мости, выполненных индивидуальных заданий, активной работы "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. Индивидуальные задания, или активная работа "с места" оцениваются по следующей сис-

теме: оценка 1 балл выставляется, если студент умеет определять и понимает постановку пробле-

мы, а также делает первые шаги на пути еѐ решения. При этом проблема полностью не решается, 

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 ответу на теоретический вопрос и решению задачи. 

Оценка «удовлетворительно» (10-13 баллов) выставляется, если студент владеет понятийным ап-

паратом, терминологией, умеет определять и понимает постановку задачи, а также делает первые 

шаги на пути еѐ решения. При этом задача полностью не решается, однако отдельные части реше-

ния должны быть выполнены. Оценка «хорошо» (14-17 балла) выставляется, если ответ содержит 

не только терминологические аспекты, но и понимание физического смысла, задача решена, сту-

дент владеет методами еѐ решения. Оценка «отлично» (18-20 баллов) выставляется, если студент 

может объяснить рассматриваемый вопрос, ответить на дополнительные вопросы в рамках данно-

го. При этом определяющее значение имеет не фактическое воспроизведение «на память» той или 

иной формулировки, формулы или выражения, а умение находить логические взаимосвязи, пони-

мание сути вопроса. Выбран оптимальный метод решения задачи, задание выполнено с осмысле-

нием логических взаимосвязей и полученных результатов. Студент должен уметь доказательно 

объяснять действия необходимые для выполнения задания.       

 

Если студент за текущую работу (по текущей успеваемости) получает 56 и более баллов, то он 

автоматически получает «зачет» без итогового аттестационного испытания. 

 

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: 

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

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

2. Ковалев, О. В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставления федоров-

ских групп [Текст] : справочное руководство / О. В. Ковалев. - М. : Наука, 1986. - 367 с. 

3. 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. 

4. Электронная структура и колебательные спектры алмазоподобных полупроводниковых сверх-

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

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

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

С. 325-375. 
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7.   Эллиот, Дж. Симметрия в физике. В 2 т. : пер. с англ. Т. 1. Основные принципы и простые 

приложения / Дж. Эллиот, П. Добер. - М. : Мир, 1983. - 364 с.  

8. Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография  и кристаллохимия : учебник / Ю. К. Егоров-Тисменко .- 2-е 

изд. - М. :Университет, 2010 
9. Эварестов Р.А., Смирнов В.П. Методы теории  групп  в квантовой химии  твердого тела. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1987. – 375 с. 

10. Кирев П.С. Введение в теорию групп  и е применение в физике твердого тела. – М.: Высшая школа, 

1979. – 207 с. 
11. Штрайтвольф Г. Теория групп  в физике твердого тела. – М.: Мир, 1972. 
12. Флари Р. Группы  симметрии . Теория и химическое приложение. – М.: Мир, 1983. – 40 с. 

13. Кудрявцева Н.В. Теория симметрии . – Томск: ТГУ, 1987. – 232 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: 27.01.16) 

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: 27.01.16) 

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: 

27.01.16) 

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 индивидуальных заданий, написание курсовых и выпускных квалификацион-

ных 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-

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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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.  

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, имеющиеся на факультетском сервере.   

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  индивидуальных заданий. 

При  выполнении  индивидуальных заданий  необходимо  сначала  прочитать  теорию  и  

изучить  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. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория;  

2. Компьютерный класс с возможностью подключения к сети "Интернет" для доступа к ресур-

сам п.8.  

 

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,  программное обеспечение  для компью-

терных презентаций, компьютерный класс с выходом в Интернет, возможностью установки про-

граммного обеспечения п.8, а также проведения расчетов.  

 

12. Иные сведения и материалы 
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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 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль ос-

воения 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, организацию индивидуальных 

консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, та-

ких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других средств 

передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления 

остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (электронные 

лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства передачи ин-

формации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается применение 

компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные лаборатор-

ные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а 

также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и аль-

тернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм органи-

зации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения 

дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуализации тра-

ектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, методов, темпа учеб-

ной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обу-

чающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, 

но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, не-

обходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 
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