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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компетен-

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-4 способностью применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных фи-

зических дисциплин 

Знать: теоретические основы, основные 

понятия, законы и модели основных раз-

делов физики.  

Уметь: понимать, излагать и критически 

анализировать физическую информацию. 

Пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моде-

лями физики.  

Владеть: физическими и математическими 

метода- ми обработки и анализа информа-

ции в области основных разделов физики. 

ПК-1 способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических дис-

циплин 

Знать: методы анализа свойств физиче-

ских систем разного уровня организации.  

Уметь: применять знания в области клас-

сической и квантовой механики, термоди-

намики, электромагнетизма, оптики для 

анализа физических явлений и процессов в 

сложных системах.  

Владеть: навыками использования спе-

циализированных методов решения задач 

физики конденсированного состояния и 

междисциплинарных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Кристаллофизика и кристаллохимия» реализуется в рамках 

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

правления 03.03.02 Физика. 

Дисциплина «Кристаллофизика и кристаллохимия» опирается на следую-

щие учебные курсы «Математическое моделирование структуры и свойств хими-

ческих соединений», «Векторный и тензорный анализ», «Физика наноструктур».  

«Кристаллофизика и кристаллохимия» является важным курсом для всех 

профилей подготовки бакалавров по направлению 03.03.02 Физика.  

Фундаментальные понятия и представления, введенные в курсе «Кристал-

лофизика и кристаллохимия», используются в курсах, где необходимо учитывать 

сведения о строении кристаллических веществ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ),  144 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе – индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) Экзамен (36) 

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) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение  4 4    

2.  Основные свойства кри-

сталлов  
28 8 10 10 ДЗ, контрольная 

работа 

3.  Кристаллохимия 36 12 12 12 ДЗ, контрольная 

работа 

4.  Кристаллофизика 40 12 14 14 ДЗ, контрольная 

работа 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Л1: Кристаллофизика и кристаллохимия, их место в системе 

наук, изучающих твердые тела.  

Л2: Исторические этапы развития кристаллофизики и кри-

сталлохимии.  

1.2 Основные свойства кри-

сталлов  

Л3: Аморфные и кристаллические вещества, свойства кри-

сталлических веществ.  Моно- и поликристаллы.  

Л4: Симметрия кристаллов. Элементы теории групп и их ис-

пользование для описания симметрии кристаллов. Структура 

кристаллов и пространственная решетка.  

Л5: Элементарная ячейка, параметры элементарной ячейки, 

сингонии. Элементы симметрии пространственных решеток. 

Пространственные группы, их обозначение. Решетки Бравэ, 

базис решетки. Правильные системы точек, кратность систе-

мы. Понятия прямой и обратной решеток.  

Л6: Математическое определение обратной решетки. Основ-

ные свойства и описание обратной решетки, связь с прямой 

решеткой. Построение обратной решетки для основных типов 

кристаллических структур (ГЦК, ОЦК и др.).  

 Кристаллохимия Л7: Основные кристаллохимические представления.  

Л8: Решетки как плотные шаровые упаковки.  

Л9: Пустоты в плотнейших упаковках. Л10: Атомные и ион-

ные радиусы, координационное число, координационный 

многогранник.  

Л11: Пределы устойчивости структур.  

Л12: Основные типы структур, их описание.  

 Кристаллофизика Л13: Основной принцип симметрии в кристаллофизике. 

Принцип Неймана. Принцип суперпозиции Кюри.  

Л14: Физические свойства идеальных кристаллов и симмет-

рия.  

Л15: Свойства кристалла, подвергнутого внешнему воздейст-

вию.  

Л16: Тензорное описание физических свойств кристаллов.  

Л17: Физико-химические свойства кристаллов.  

Л18: Ограничения, налагаемые симметрией кристалла.  

Темы практических занятий 

 Основные свойства кри-

сталлов  

Тема 1. Симметрия кристаллов. Элементы теории групп и их ис-

пользование для описания симметрии кристаллов.  

Тема 2. Структура кристаллов и пространственная решетка. 

Тема 3. Элементарная ячейка, параметры элементарной ячей-

ки, сингонии. 

Тема 4. Решетки Бравэ, базис решетки. Прямая и обратная ре-

шетки. Построение обратной решетки для основных типов 

кристаллических структур (ГЦК, ОЦК и др.). 

Тема 5. Построение обратной решетки для основных типов 

кристаллических структур. 

 Кристаллохимия Тема 1. Основные кристаллохимические представления. 

Тема 2. Модель решетки как плотной шаровой упаковки. 

Тема 3. Пустоты в плотнейших упаковках. 



 

 

7 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тема 4. Атомные и ионные радиусы, координационное число, 

координационный многогранник. 

Тема 5. Пределы устойчивости структур. 

Тема 6. Основные типы структур, их описание.  

 Кристаллофизика Тема 1. Физические свойства идеальных кристаллов и симмет-

рия. 

Тема 2. Свойства кристалла, подвергнутого внешнему давле-

нию 

Тема 3. Свойства кристалла, подвергнутого внешнему тепло-

вому воздействию. 

Тема 4. Свойства кристалла, подвергнутого внешнему излуче-

нию 

Тема 5. Определение параметров, характеризующих физико-

химические свойства бинарных кристаллов 

Тема 6. Определение устойчивости тройных кристаллов со 

структурой халькопирита по химическому составу соедине-

ния. 

Тема 7. Определение параметров, характеризующих физико-

химические свойства тройных кристаллов со структурой халь-

копирита. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Открытый доступ, библиотека КемГУ, монографии и учебные пособия: 

1. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподобных со-

единений со структурой халькопирита: монография. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 226 с. 

2. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах: Уч. пособ. –  

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 128 с.  

3. Практическое руководство по применению пакета CRYSTAL к расчету электронного 

строения кристаллов и молекул / сост. И. А. Федоров, Ю. М. Басалаев, Т. П. Федорова; Кеме-

ровский государственный университет. – Кемерово, 2014. – 46 с. 

2. Открытый доступ, КемГУ, (аудитория 1326):  

1. Басалаев Ю.М., Кособуцкий А.В., Федоров И.А.. Практическое руководство по приме-

нению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного строения кристаллов. 

Электронное учебно-методическое пособие (мультимедийные учебные материалы) [Электрон-

ный ресурс] – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Введение  ПК-1, ПК-4 ДЗ, СР, КР, экзамен  

2.  Основные свойства кристал-

лов  

ПК-1, ПК-4 ДЗ, СР, КР, экзамен  
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3.  Кристаллохимия ПК-1, ПК-4 ДЗ, СР, КР, экзамен  

4.  Кристаллофизика ПК-1, ПК-4 ДЗ, СР, КР, экзамен  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Образцы заданий для контроля самостоятельной работы студентов по отдельным 

разделам дисциплины (фрагмент) 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

1. Записать условие нормальной валентности и четырехэлектронное условие для 

а) четверных, б) пятерных, в) шестерных и г) семерных систем. 

2. Для систем а), б), в) и г) определить число возможных сочетаний (фаз). 

3. Из элементов III и V групп Периодической системы построить диаграммы 

Велькера для тройных соединений типа 5
2

33 CBA  и 553
2 CBA  

4. Вычислить параметр толерантности (t<1) для крайних соединений обеих групп 
5
2

33 CBA  и 553
2 CBA  соответственно по формулам: 

AC

BA

AC

BC

rr

rr
tи

rr

rr
t

22
 

 
5. По вычисленным параметрам t сделать вывод об изменении возможности син-

теза соответствующих соединений (чем больше t, тем больше вероятность). 

 

Вопросы к разделам 

  
1. Введение  

2. Основные свойства кристаллов 

1.Какие тела называются кристаллическими? 

2.Что является предметом и объектом кристаллофизики?  

3.Что является предметом и объектом кристаллохимии?  

4.Что является предметом и объектом кристаллографии?  

5.Как кристаллохимия и кристаллофизика связаны с другими науками о веществе?  

6.Каковы основные задачи кристаллофизики и кристаллохимии? 

7.В чѐм суть понятий «однородность», «анизотропия», «симметрия»? 

8.Что является аппаратом кристаллофизики и кристаллохимии? 

9.Каковы наиболее распространѐнные методы эксперименталь-ного исследования кристал-

лической структуры? 

10. Почему среди множества наук, созданных греками, наука о кристаллах отсутствует? 
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11. В чѐм состоит философский смысл правильных многогранни-ков (тел Платона)? 

12. Какие основные исторические события способствовали формированию кристаллохимии, 

как науки?  

13. С какими историческими фактами связано возникновение кристаллофизики, как само-

стоятельной науки?  

14. Какое открытие стало по-сути рождением кристаллофизики? 

15. Что общего и в чѐм различие между кристаллофизикой, кристаллохимией и кристалло-

графией? 

16. Какова роль научных работ Е. С. Фѐдорова в развитии кристаллофизики, кристаллохи-

мии и кристаллографии? 

17. В чѐм состоит влияние научных работ П. Грота на формирование кристаллофизики и 

кристаллохимии? 

18. Какова роль научных работ В. Гольдшмидта в становлении кристаллофизики и кристал-

лохимии? 

19. Что такое «симметрия»? 

20. Что называется операцией симметрии? 

21. Какие элементы симметрии существуют? 

22. В чѐм различие элементов симметрии I и II рода? 

23. Какие оси в кристаллографии являются запрещѐнными? 

24. Что необходимо для образования группы симметрии? 

25. Что такое «зеркальная плоскость» симметрии? 

26. Что такое «центр инверсии»? 

27. Что такое «трансляция»? 

28. Какова суть основного закона симметрии кристаллов? 

29. В чѐм особенность зеркальных осей симметрии? 

30. Чем характеризуются инверсионные оси симметрии? 

31. Какой вид симметрии существенен при описании макроскопических свойств кристал-

лов? 

32. В чѐм суть условия однородности кристаллической среды? 

33. В каких твѐрдых телах проявляется анизотропия? 

34. Что такое ортогональное преобразование?  

35. Как получить преобразование Эйлера? 

36. Какими свойствами обладает тензор n-го порядка? 

37. Что такое единичное направление?   

38. Что такое полярное направление? 

39. Как образуются предельные группы Кюри?  

40. Какова симметрия однородного электрического поля?  

41. Какова симметрия  одноосного механического сжатия?  

42. Какова симметрия  гидростатического давления?  

43. Какова симметрия магнитного поля? 

44. Где применяется принцип симметрии Кюри? 

45. На чѐм основано применение принципа Неймана? 

46. В чѐм отличие понятий «кристаллическая структура» и «кристаллическая решетка»?  

 

3. Кристаллохимия  

1. Каковы основные категории кристаллохимии? 

2. Каким принципам должны подчиняться стабильные структуры существенно ионных 

кристаллов? 

3. В чѐм геометрический смысл 1-ого Правила Полинга? 

4. Какой фундаментальный принцип отражает 2-ое правило Полинга?  

5. Возможно ли применять 2-ое правило Полинга для структур с существенной долей кова-

лентности связи? 

6. Каким образом можно выделить первую координационную сферу центрального атома? 
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7. Во сколько раз вырастут силы отталкивания, если тетраэдры соединить не по вершине, а 

по ребру (по грани)? 

8. Во сколько раз вырастут силы отталкивания если октаэдры соединить не по вершине, а 

по ребру (по грани)?  

9. Каким образом кристалл компенсирует увеличение сил отталкивания? 

10. В чѐм геометрический смысл фактора толерантности? 

11. Каковы структурные особенности поликатионных и полианионных кристаллических со-

единений? 

12. К каким структурным образованиям ведѐт избыток валентных электронов катионов? 

Приведите примеры. 

13. До каких пор атом кремния устойчиво сохраняет в структуре тетраэдрическую коорди-

нацию?  

14. В чѐм выражается родственность структур CdI2-NiAs-Ni2In? 

15. Как влияют давление и температура на структуры полиморфных модификаций? 

16. Каковы принципиальные особенности политипии, не позволяющие ее классифицировать 

как полиморфизм? 

17. В чѐм отличия понятий «изоморфная смесь» и «твѐрдый раствор замещения»? 

18. В чѐм отличия понятий «изоморфизм», «изотипность» и «изоструктурность»? 

19. Каковы возможные схемы гетеровалентных замещений без изменения общего числа 

атомов в элементарной ячейке? 

 

4. Кристаллофизика  

1. Какие физические свойства называются скалярными, векторными и тензорными? 

2. Как изменяется плотность вещества с ростом коэффициента упаковки кристаллической 

структуры? 

3. От чего зависит твѐрдость кристалла и как она применяется для определения классности 

драгоценных камней? 

4. Какова внутренняя симметрия тензора малых деформаций?  

5. Как зависит способность к пластической деформации от типа химической связи в кри-

сталле?  

6. Что такое модуль упругости и упругая податливость?  

7. В чѐм проявляется анизотропия теплопроводности кристаллов высшей, средней и низ-

шей категории? Какой ранг имеет тензор теплового расширения? 

8. Как получают инвариантные термодинамические потенциалы? 

9.В чѐм суть электрической поляризации? 

10. Что такое диэлектрическая восприимчивость и проницаемость анизотропных сред? 

11. Чем характеризуется пироэлектрический эффект? 

12. В кристаллах с какими типами преимущественной химической связи возможен пьезо-

электрический эффект? 

13. Что такое оптическая ось? Как зависит форма оптической индикатрисы от симметрии 

кристаллов? 

14. В каком случае в одноосных кристаллах двулучепреломление отсутствует, а двупрелом-

ление максимально?  

15. Какой физический смысл имеет вектор Джонса? 

16. Что такое явление оптической активности? В каких средах оно возникает? 

17. Какие упругие волны возможны в кристаллах? 

18. Какой физический смысл имеет вектор Умова-Пойнтинга? 

19. Что лежит в основе разделения кристаллов на диамагнетики, парамагнетики, ферромаг-

нетики и антиферромагнетики? 

20. В чѐм физический смысл намагниченности и объѐмной магнитной восприимчивости 

кристаллов? 

21. Что такое магнитная симметрия? Сколько у неѐ точечных групп? 

22. Что определяют точки Кюри и Нееля?  
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Вопросы к экзамену 

 
1. Кристаллофизика и кристаллохимия, их место в системе наук, изучающих твердые тела.  

2. Исторические этапы развития кристаллофизики и кристаллохимии.  

3. Аморфные и кристаллические вещества, свойства кристаллических веществ.   

4. Моно- и поликристаллы.  

5. Симметрия кристаллов.  

6. Элементы теории групп и их использование для описания симметрии кристаллов.  

7. Структура кристаллов и пространственная решетка.  

8. Элементарная ячейка, параметры элементарной ячейки, сингонии.  

9. Элементы симметрии пространственных решеток.  

10. Пространственные группы, их обозначение.  

11. Решетки Бравэ, базис решетки.  

12. Правильные системы точек, кратность системы.  

13. Понятия прямой и обратной решеток.  

14. Математическое определение обратной решетки.  

15. Основные свойства и описание обратной решетки, связь с прямой решеткой.  

16. Построение обратной решетки для основных типов кристаллических структур (ГЦК, 

ОЦК и др.).  

17. Основные кристаллохимические представления.  

18. Решетки как плотные шаровые упаковки.  

19. Пустоты в плотнейших упаковках.  

20. Атомные и ионные радиусы, координационное число, координационный многогранник.  

21. Пределы устойчивости структур.  

22. Основные типы структур, их описание.  

23. Основной принцип симметрии в кристаллофизике.  

24. Принцип Неймана.  

25. Принцип суперпозиции Кюри.  

26. Физические свойства идеальных кристаллов и симметрия.  

27. Свойства кристалла, подвергнутого внешнему воздействию.  

28. Тензорное описание физических свойств кристаллов.  

29. Физико-химические свойства кристаллов.  

30. Ограничения, налагаемые симметрией кристалла.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Оценка знаний студента по дисциплине «Кристаллофизика и кристаллохимия» основана 

на результатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в форме экза-

мена. Рейтинг студента по дисциплине определяется как сумма баллов за работу в течение се-

местра и баллов, полученных в результате итоговой аттестации (зачет).  

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 51 % из 100 %, что выра-

жено в соответствующих баллах. 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 

1 Лекция 2 18 

2 Практическое занятие 5 18 

3 Контрольная работа (итоговая) 20 1 

3 Экзамен (итоговая аттестация) 54 1 

Максимальный текущий балл – 146 баллов. Проходной текущий балл – 74 балла. 
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Максимальный аттестационный балл (на экзамене) – 54 балла. 

Проходной аттестационный балл (на экзамене) – 28 баллов. 

 

Проходной текущий балл – минимальный текущий балл, позволяющий обучающемуся 

претендовать на положительную оценку по итогам текущего контроля по данной дисциплине 

(модулю) учебного плана. 

Проходной аттестационный балл – минимальный аттестационный балл, позволяющий 

обучающемуся претендовать на положительную оценку по итогам прохождения аттестацион-

ного испытания по данной дисциплине (модулю). 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающимся, владеющим терминологией кри-

сталлофизики и кристаллохимии, усвоившим основную литературу и знакомым с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой, а также обнаружившим:  

- всестороннее, систематическое и глубокое знание фундаментальных понятий кри-

сталлофизики и кристаллохимии, понимание причин зависимости между составом, 

строением и свойствами кристаллов;  

- умение свободно выполнять практические и контрольные задания, предусмотренные 

программой.  

Как правило, оценка «отлично» ставится обучающимся, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий кристаллофизики и кристаллохимии в их значении для теории и 

практики физики конденсированного состояния, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, обнаружившим полное знание ос-

нов кристаллофизики и кристаллохимии в рамках учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания и усвоившим основную 

литературу, рекомендованную в программе дисциплины.  

Как правило, оценка «хорошо» ставится обучающимся, показавшим системати-

ческий характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению 

и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, обнаружившим зна-

ния основного учебно-программного материала кристаллофизики и кристаллохимии в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, частично справляющимся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендо-

ванной программой.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» ставится обучающимся, допустив-

шим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподава-

теля. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не владеющим 

терминологией по кристаллофизике и кристаллохимии, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Проведение научного исследования в рамках дисциплины 

 

1. Выбор объекта исследования. 

2. Обзор теоретических и экспериментальных данных по кристаллической структуре. 
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3. Определение симметрии кристалла, параметров кристаллической решетки, построе-

ние примитивной ячейки и зоны Бриллюэна. 

4. Вычисление электронной структуры кристалла с использованием программ ABINIT, 

CRYSTAL, PWscf. 

5. Анализ энергетической структуры, плотности состояний и распределения заряда ва-

лентных электронов. 

6. Определение физических параметров. 

7. Установление связи между структурой, составом и свойствами кристалла 

 

Критерии оценки  

выступления с использованием электронной презентации 
 

Тема: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Баллы: 0 – позиция отсутствует, 1 – слабо, 2 – хорошо, 3 – отлично. 

 

Оценка: 12–15 баллов – «отлично», 9–11 баллов – «хорошо»,  

 

6–8 баллов – «удовлетворительно», менее 6 баллов – «неудовлетворительно» 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Басалаев, Ю.М. Кристаллофизика и кристаллохимия: учебное пособие / Ю. М. Басалаев; Кеме-

ровский государственный университет. Кемерово, 2014. 403 с. ISBN: 978-5-8353-1712-7 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61407  

2. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике. // Кемерово. 

ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподобных со-

единений со структурой халькопирита: монография / ГОУ ВПО Кемеровский госуниверситет. – 

Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 226 с. 

2. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. – ГОУ ВПО 

«КемГУ». Уч. пособ. –  Кузбассвузиздат, г.Кемерово, 2008. – 128 с.  
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3. Практическое руководство по применению пакета CRYSTAL к расчету электронного 

строения кристаллов и молекул / сост. И. А. Федоров, Ю. М. Басалаев, Т. П. Федорова; Кеме-

ровский государственный университет. – Кемерово, 2014. – 46 с. 

4. Басалаев Ю.М., Кособуцкий А.В., Федоров И.А.. Практическое руководство по приме-

нению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного строения кристаллов. 

Электронное учебно-методическое пособие (мультимедийные учебные материалы) [Электрон-

ный ресурс] – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

5. Введение в теорию симметрии. Уч.-метод. пособие / Журавлев Ю.Н., Кравченко Н.Г. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 

6. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фундаментальных понятий фи-

зики. Часть IV. Кристаллография и теория симметрии: Учебное пособие /Кемеровский госуни-

верситет. –  Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2002. – 260 с. 

7. Шаскольская М.П. Кристаллография. М., Высшая школа, 1982.   

8. Пенкаля Т. Очерки кристаллохимии. Л.: Химия, 1974. 

9. Порай-Кошиц М.А. Основы структурного анализа химических соединений. М.: Высшая школа, 

1982. 
10. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд. Московского университета, 1987. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & FIC Karlsruhe. 

2004. http://icsd.fiz-karlsruhe.de/ (24.01.2016) 
2. Cambridge structural database system. November 2004 Release. Cambridge Crystallographic Data 

Centre. 2004. http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx (24.01.2016) 

3. Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (24.01.2016) 

4. Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. (24.01.2016) 

5. Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (24.01.2016) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

       

Для успешного изучения курса «Кристаллофизика и кристаллохимия» сту-

денту рекомендуется систематически готовиться к каждому занятию. С этой це-

лью необходимо повторить материал предыдущей лекции, используя конспекты и 

рекомендованные учебные пособия. При наличии контрольных вопросов по изу-

чаемой теме ответить на них.  

Важную роль в успешном усвоении лекционного материала играет составле-

ние конспекта лекции. Важно знать, что конспект – это не дословно записанная 

речь преподавателя (поскольку он вообще не обязан диктовать текст лекции под 

запись), иначе он не успеет сообщить запланированную информацию в полном 

объеме.  

Конспект – сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее ос-

новные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки студента.   

Современные методы проведения лекций с использованием компьютерных 

презентаций дают возможность оперативно демонстрировать закономерности, 

описываемые сложными формулами, графиками и рисунками. При этом практи-

чески не происходит потери учебного времени на расчеты, вывод формул, кото-

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/
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рые легко и быстро производит компьютер с необходимой визуализацией соот-

ветствующей информации. Такой вариант резко увеличивает объем и повышает 

уровень учебной информации, которую студенту необходимо зафиксировать в 

тетради.  

Конспект лекций по дисциплине «Кристаллофизика и кристаллохимия» сле-

дует рассматривать как источник информации, который является далеко не ис-

черпывающим. Поэтому конспекты лекций необходимо расширять и обогащать, 

путем изучения основной и дополнительной литературы.  

При изучении кристаллического состояния и основ кристаллофизики и кри-

сталлохимии необходимо обратить внимание на понятия:  

- решетка и структура,  

- макроскопические и микроскопические свойства кристаллов, 

-  меридианы и параллели сетки Вульфа,  

- эйлеровские углы поворота,  

- свойства вектора обратной решетки, вид узла обратной решетки,  

- объем ячейки обратной решетки для решеток Браве  

- ячейки Браве. 

При изучении симметрии кристаллов обратить внимание на: 

- отсутствие осей пятого порядка в кристаллах, 

- отсутствие базоцентрированных ячеек Браве в кубической сингонии, 

- матричную запись элементов симметрии, 

- принципы симметрии в кристаллофизике, 

- тензорное и матричное описание компонентов напряжений и деформаций, 

- анизотропию упругих свойств кубических и гексагональных кристаллов. 

При изучении структуры кристаллов обратить внимание на: 

- базис основных структурных типов, 

- определение координационных чисел для первых координационных сфер ос-

новных структурных типов, 

- определение сингонии в упорядоченных твердых растворах замещения, 

 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию реферата по выбранной теме; 

- написание реферата по выбранной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к экзамену. 

Активизации студентов в проведении лекционных и практических занятий 

способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения 

методов интерактивного обучения. Способность к самостоятельному мышлению 
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формируется у студентов в активном участии различных формах живого речевого 

общения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимо-

действием преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебно-

го материала не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной за-

дачи. Оно может становиться известным и усваиваться только в результате их 

собственной поисковой мыслительной деятельности по решению проблемной за-

дачи. Проблемность, как принцип обучения, диктует особую методику его усвое-

ния учебного материала – через мыслительные действия студента. 

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. Таким образом, студенты са-

мостоятельно пробуют найти разрешение проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 

- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогично-

сти лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориенти-

рующий, обучающий и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может 

строиться как живой диалог преподавателя со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваивае-

мому материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаѐт проблемную ситуацию и направляет студентов на еѐ ре-

шение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

- студент, анализирует проблему и находится в поиске еѐ решения; 

- если проблема решена, то создаѐтся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

- подводятся итогов лекции. 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию реферата по выбранной теме; 
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- написание реферата по выбранной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к экзамену. 

Активизации студентов в проведении лекционных и практических занятий 

способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения 

методов интерактивного обучения. Способность к самостоятельному мышлению 

формируется у студентов в активном участии различных формах живого речевого 

общения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимо-

действием преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебно-

го материала не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной за-

дачи. Оно может становиться известным и усваиваться только в результате их 

собственной поисковой мыслительной деятельности по решению проблемной за-

дачи. Проблемность как принцип обучения диктует особую методику его усвое-

ния учебного материала – через мыслительные действия студента. 

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. Таким образом, студенты са-

мостоятельно пробуют найти разрешение проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 

- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогично-

сти лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориенти-

рующий, обучающий и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может 

строиться как живой диалог преподавателя со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваивае-

мому материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаѐт проблемную ситуацию и направляет студентов на еѐ ре-

шение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

- студент, анализирует проблему и находится в поиске еѐ решения; 

- если проблема решена, то создаѐтся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

- подводятся итоги лекции. 
 

Структура реферата научного исследования 

1. Титульный лист. 

2. Содержание – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата: введение, основная часть и заключение. 
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Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее кон-

кретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание постав-

ленных задач. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в 

пределах одного абзаца показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна акту-

альность темы. Далее логично перейти к формулировке цели предпринимаемого иссле-

дования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответст-

вии с этой целью. Описание решения задач должно составить содержанию параграфов 

реферата. Обязательным элементом введения является описание объекта и предмета ис-

следования.  

Завершает введение описание структуры работы: введение, количество парагра-

фов, заключение, количество страниц, источников.  

Основная часть реферата состоит, как правило, из 2-3 параграфов. Содержание 

параграфов должно точно соответствовать теме реферата и полностью еѐ раскрывать.  

Заключение включает анализ полученных результатов. В заключении следует по 

пунктам систематизировать основные выводы, указать, на что они направлены.  

4. Список использованной литературы систематизируется, как правило, в алфа-

витном порядке. Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту по-

сле основного перечня. Каждый включенный в список источник должен иметь отраже-

ние в работе. Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или ци-

тирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты приве-

денные материалы.   

 

Общие правила оформления  

Работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате 

А4.  

Поля: левое – 3,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.   

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. Вырав-

нивание текста: по ширине листа, отступ первой строки абзаца –1,25 см.  

Введение, заключение, список литературы, приложения начинаются с новой стра-

ницы.  

Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией араб-

скими цифрами. Порядковый номер страницы ставится справа в нижнем поле. Первой 

страницей является титульный лист (номер на этой странице не проставляется). Вторая 

страница – содержание.  

Титульный лист оформляется по установленному образцу.  

Список литературы оформляется согласно требованиям действующего ГОСТа.  

Правила оформления содержания и наименований параграфов 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список, использованной литерату-

ры» записываются прописными буквами и выравниваются по центру. В содержании ре-

ферата указывается перечень всех параграфов, а также номера страниц, с которых они 

начинаются. 

Параграфы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами с точкой. Наименования параграфов записывают строчными буквами (кроме 

первой прописной) жирным шрифтом, выравнивая по центру. 

Переносы слов в наименованиях глав, параграфов не допускаются. Точку в конце 

наименования не ставят.  

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Рисунки 

располагают по тексту ближе к первому упоминанию. В тексте обязательно должны 
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быть ссылки на рисунки. Рисунки должны иметь наименование и пояснительные дан-

ные, расположенные под иллюстрацией. Выравнивание названия рисунков – по центру. 

В конце наименования иллюстрации точку не ставят.  

Графики целесообразно использовать для характеристики и прогнозирования раз-

вития государственной социальной политики. Оси абсцисс и ординат должны иметь ус-

ловные обозначения и размерность применяемых величин. Надписи заменяют цифрами, 

расшифровка которых приводится в пояснительных данных. На одном графике не сле-

дует приводить больше трех кривых. Правила оформления графиков те же, что и у ри-

сунков. 

Таблицы применяют для характеристики точных данных, лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. Нумерация таблиц сквозная. В тексте обязательно должны быть 

ссылки на таблицы. Название следует помещать по центру над таблицей без точки в 

конце. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если цифровые данные в графах таблицы выра-

жены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все па-

раметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное 

обозначение единицы помещают над таблицей. Порядок оформления ссылок на табли-

цы, такой же, как и оформление ссылок на рисунки. Таблица в зависимости от еѐ разме-

ра помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на неѐ, или на следующей 

странице. 

Правила оформления ссылок 

При использовании в работе теоретических положений других авторов, цитиро-

вании данных, материалов необходимо делать ссылки на источник информации и еѐ ав-

торов. Для этого в работе в квадратных скобках указывают номер источника из списка 

использованной литературы и номер страницы, на которой расположен данный матери-

ал. Нумерацию ссылок ведут в соответствии с номерами источников в списке использо-

ванной литературы. В случае дословного цитирования, текст цитирования помещают в 

кавычки.  

Правила оформления списка использованной литературы 

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать дейст-

вующему на момент написания реферата ГОСТу. 

1) Библиографическое описание использованных источников должно содержать 

следующие элементы: 

- заголовок (ФИО автора); 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию (монография, или учебное пособие); 

- сведения об ответственности (редакторы, составители); 

- выходные данные (место издания, издательство, год издания); 

- физическую характеристику документа (кол-во страниц).  

Для электронных ресурсов удаленного доступа обязательными элементами явля-

ются: 

- примечание о режиме доступа, в котором может быть использована для обозначения 

электронного адреса аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator – унифицирован-

ный указатель ресурса); 

- протокол доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес в фор-

мате унифицированного указателя ресурса; 

Библиографическое описание составной части, опубликованной как самостоя-

тельный документ (например, статья из журнала) включает следующие элементы: 
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- сведения, идентифицирующие составную часть (название журнала);  

- номер или выпуск журнала; 

- номера страниц. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

- Информационные технологии (ИТ) сбора информации из внешних источников; 

- ИТ обработки текстовой информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ обработки графической информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ создания анимированной графики; 

- ИТ интеграции текстовой и визуальной информации в мультимедийный проект; 

- Информационно-поисковые технологии, включающие семантический, документаль-

ный, фактографический, полнотекстовой поиск в электронных и традиционных библио-

теках, на Web-сайтах, персональных Web-страницах, поиск по метаданным. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- Кафедральный компьютерный класс, интегрированный в Интернет;  

- Мультимедийное оборудование; 

- Мультимедийные лекционные материалы; 
- База кристаллоструктурных данных Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) – наиболее 

полный в мире архив кристаллографической информации о неорганических веществах URL:  

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/.(24.01.2016) 

- Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (24.01.2016) 

- Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. (24.01.2016) 

- Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (24.01.2016) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/
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1 Лекция Кристаллофизика и кри-

сталлохимия, их место в 

системе наук, изучающих 

твердые тела.  

Исторические этапы раз-

вития кристаллофизики и 

кристаллохимии. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

2 Лекция Исторические этапы раз-

вития кристаллофизики и 

кристаллохимии. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

3 Лекция Аморфные и кристалличе-

ские вещества, свойства 

кристаллических веществ.  

Моно- и поликристаллы.  

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

4 Лекция Симметрия кристаллов. 

Элементы теории групп и 

их использование для 

описания симметрии кри-

сталлов. Структура кри-

сталлов и пространствен-

ная решетка 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

5 Лекция Элементарная ячейка, па-

раметры элементарной 

ячейки, сингонии. Эле-

менты симметрии про-

странственных решеток. 

Пространственные груп-

пы, их обозначение. Ре-

шетки Бравэ, базис ре-

шетки. Правильные сис-

темы точек, кратность 

системы. Понятия прямой 

и обратной решеток. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

6 Лекция Математическое опреде-

ление обратной решетки. 

Основные свойства и опи-

сание обратной решетки, 

связь с прямой решеткой. 

Построение обратной ре-

шетки для основных ти-

пов кристаллических 

структур (ГЦК, ОЦК и 

др.). 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

7 Лекция Основные кристаллохи-

мические представления. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 
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готовом виде запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

8 Лекция Решетки как плотные ша-

ровые упаковки. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

9 Лекция Пустоты в плотнейших 

упаковках. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

10 Лекция Атомные и ионные радиу-

сы, координационное чис-

ло, координационный 

многогранник 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

11 

Лекция Пределы устойчивости 

структур.  

 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

12 

Лекция Основные типы структур, 

их описание. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

13 

Лекция Основной принцип сим-

метрии в кристаллофизи-

ке. Принцип Неймана. 

Принцип суперпозиции 

Кюри.  

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

14 

Лекция Физические свойства иде-

альных кристаллов и сим-

метрия.  

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 



 

 

23 

готовом виде запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

15 

Лекция Свойства кристалла, под-

вергнутого внешнему воз-

действию.  

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

16 

Лекция Тензорное описание фи-

зических свойств кристал-

лов. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

17 

Лекция Физико-химические свой-

ства кристаллов.  

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

1

18 

Лекция Ограничения, налагаемые 

симметрией кристалла. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

 
№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Практическое 

занятие 

Тема 1. Симметрия кри-

сталлов. Элементы теории 

групп и их использование 

для описания симметрии 

кристаллов.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Взаимообучения. 

Стержневым моментом 

является коллективная 

деятельность и дискус-

сионная форма обсуж-

дения.  

2 Практическое 

занятие 

Тема 2. Структура кри-

сталлов и пространствен-

ная решетка.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Коллективная иссле-

довательская работа 

малыми группами - 

исследовательская игра: 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель, который 

определяет цели и зада-

чи и совместно с  ис-

полнителями решает 

отдельные задачи, на 
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основании чего оформ-

ляется отчет  

3 Практическое 

занятие 

Тема 3. Элементарная 

ячейка, параметры эле-

ментарной ячейки, синго-

нии. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

4 Практическое 

занятие 

Тема 4. Решетки Бравэ, 

базис решетки. Прямая и 

обратная решетки. По-

строение обратной решет-

ки для основных типов 

кристаллических структур 

(ГЦК, ОЦК и др.). 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

5 Практическое 

занятие 

Тема 5. Построение об-

ратной решетки для ос-

новных типов кристалли-

ческих структур. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

6 Практическое 

занятие 

Тема 6. Основные кри-

сталлохимические пред-

ставления. 

  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Взаимообучения. 

Стержневым моментом 

является коллективная 

деятельность и дискус-

сионная форма обсуж-

дения.  

7 Практическое 

занятие 

Тема 7. Модель решетки 

как плотной шаровой упа-

ковки. 

  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

8 Практическое 

занятие 

Тема 8. Пустоты в плот-

нейших упаковках. 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

9 Практическое 

занятие 

Тема 9. Атомные и ион-

ные радиусы, координа-

ционное число, координа-

ционный многогранник. 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD)   

10 Практическое 

занятие 

Тема 10. Пределы устой-

чивости структур. 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD). Инди-

видуальное решение 

задач под контролем 

преподавателя. 

11 Практическое 

занятие 

Тема 11. Основные типы 

структур, их описание. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD). Инди-

видуальное решение 

задач под контролем 

преподавателя. 

1

12 

Практическое 

занятие 

Тема 12. Физические 

свойства идеальных кри-

сталлов и симметрия. 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

Коллективная иссле-

довательская работа 

малыми группами - 

исследовательская игра: 
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мет») формации в 

готовом виде 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель, который 

определяет цели и зада-

чи и совместно с  ис-

полнителями решает 

отдельные задачи, на 

основании чего оформ-

ляется отчет  

1

13 

Практическое 

занятие 

Тема 13. Свойства кри-

сталла, подвергнутого 

внешнему давлению 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Коллективная иссле-

довательская работа 

малыми группами - 

исследовательская игра: 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель, который 

определяет цели и зада-

чи и совместно с  ис-

полнителями решает 

отдельные задачи, на 

основании чего оформ-

ляется отчет  

1

14 

Практическое 

занятие 

Тема 14. Свойства кри-

сталла, подвергнутого 

внешнему тепловому воз-

действию. 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Коллективная иссле-

довательская работа 

малыми группами - 

исследовательская игра: 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель, который 

определяет цели и зада-

чи и совместно с  ис-

полнителями решает 

отдельные задачи, на 

основании чего оформ-

ляется отчет  

15 Практическое 

занятие 

Тема 15. Свойства кри-

сталла, подвергнутого 

внешнему излучению 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Коллективная иссле-

довательская работа 

малыми группами - 

исследовательская игра: 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель, который 

определяет цели и зада-

чи и совместно с  ис-

полнителями решает 

отдельные задачи, на 

основании чего оформ-

ляется отчет  

1

16 

Практическое 

занятие 

Тема 16. Определение 

параметров, характери-

зующих физико-

химические свойства би-

нарных кристаллов 

 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD). Инди-

видуальное решение 

задач под контролем 

преподавателя. 

1

17 

Практическое 

занятие 

Тема 17. Определение 

устойчивости тройных 

кристаллов со структурой 

халькопирита по химиче-

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD). Инди-
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скому составу соединения. мет») формации в 

готовом виде 

видуальное решение 

задач под контролем 

преподавателя. 

1

18 

Практическое 

занятие 

Тема 18. Определение 

параметров, характери-

зующих физико-

химические свойства 

тройных кристаллов со 

структурой халькопирита. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Самостоятельная ра-

бота с применением 

информационной базы 

данных (ICSD). Инди-

видуальное решение 

задач под контролем 

преподавателя. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких 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 уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

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

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов ос-

воения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуали-

зации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, методов, 

темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в дея-

тельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

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