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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать в про-

фессиональной деятельности базо-

вые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объ-

ектах изучения, методах исследова-

ния, современных концепциях, до-

стижениях и ограничениях есте-

ственных наук (прежде всего хи-

мии, биологии, экологии, наук о 

земле и человеке); 

Знать:  

теоретические основы методов анализа свойств 

симметрии физических систем. 

Уметь:  

исходя из свойств симметрии производить клас-

сификацию электронных, колебательных состоя-

ний молекул и кристаллов.  

Владеть: 

 методическими приемами изложения вопросов 

симметрии в базовых и элективных учебно-

просветительских курсов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Симметрия в физике» реализуется в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин модуля «Математика»: «Математический ана-

лиз», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Векторный и тензорный 

анализ», «Теория функции комплексного переменного», «Дифференциальные урав-

нения», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление»; модуля «Общая 

физика»: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Оптика», «Элек-

тричество и магнетизм», «Атомная физика»,  «Физика атомного ядра и элементар-

ных частиц», «Квантовая физика». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

ниц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 18 
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Объём дисциплины Всего часов 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Выполнение индивидуальных заданий   

Написание реферата на заданную тему  

Промежуточный контроль - контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

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

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

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
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы теории групп 8 2  10 Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий 

2.  Точечные группы 

симметрии 

4 2  6 Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий 

3.  Теория представлений 

групп 

8 2  10 Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий 

4.  Непрерывные группы 2 2    

5.  Симметрия в кванто-

вой механике 

22 2  20 Реферат на за-

данную тему 

6.  Симметрия молеку-

лярных колебаний 

22 2  20 Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий  

7.  Приложение теории 

групп в физике твер-

дого тела 

22 2  20 Контрольная 

работа  

8.  Приложение теории 

симметрии к задачам 

атомной и ядерной фи-

8 2  15 Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

зики 

9.  Симметрия и законы 

сохранения в физике 

12 2  15 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Основы теории групп  

Содержание лекционного курса 

1.1 Симметрия в окружающем нас 

мире. Элементы абстрактной 

теории групп 

Преобразования симметрии, понятие группы, изо-

морфизм смежные классы и нормальный делитель, 

классы сопряженных элементов, гомоморфизм и фак-

тор-группа, группа ортогональных преобразований, 

группы Лоренца и Пуанкаре. 

2 Точечные группы симмет-

рии 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Точечные группы Распределение элементов по классам, эквивалентные 

элементы симметрии, классификация точечных 

групп, символика Шенфлиса. 

3 Теория представлений групп  

Содержание лекционного курса 

3.1 Теория представлений Приводимые и неприводимые представления, прямое 

произведение представлений группы, неприводимые 

представления точечных групп. Характеры представ-

лений, матричные представления преобразований 

симметрии точечных групп 

4 Непрерывные группы  

Содержание лекционного курса 

4.1 Непрерывные группы  сим-

метрии и их неприводимые 

представления 

Группы Ли, предельные группы симметрии. 

5 Симметрия в квантовой ме-

ханике 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Классификация уровней энер-

гии физической системы по 

симметрии. Правила отбора 

Симметрия в квантовой системе, вырождение и клас-

сификация по симметрии собственных значений и 

собственных функций. Правила отбора и матричные 

элементы, нарушение симметрии при возмущении 

6 Симметрия молекулярных 

колебаний 

 

Содержание лекционного курса 
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№п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

6.1 Симметрия колебаний молекул Роль симметрии в молекулярных колебаниях, клас-

сификация нормальных мод, правила отбора для ИК- 

и КР-спектров. Операторы проектирования. Построе-

ние векторов поляризации молекулярных колебаний. 

7 Приложение теории групп в 

физике твердого тела 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Пространственные группы 

симметрии кристаллов 

Группа трансляций, неприводимые представления 

пространственных групп, принципы симметрии в 

кристаллофизике, взаимосвязь точечных групп и 

подгрупп симметрии. Симметрия состояний кристал-

ла и связь с вырождением, симметричные состояния, 

применение теории симметрии к исследованию энер-

гетического спектра электронов и фононов в кри-

сталле. Симметрия колебательных и электронных со-

стояний кристалла 

8 Приложение теории симмет-

рии к задачам атомной и 

ядерной физики 

 

Содержание лекционного курса 

8.1 Классификация состояний си-

стем тождественных частиц 

Группа SUn и её подгруппы, неприводимые пред-

ставления группы SUт, классификация состояний си-

стем тождественных частиц по группе SU, принцип 

Паули. Атомные спектры в схеме связи Рассела-

Саундерса, формула расщепления масс, электромаг-

нитные эффекты. 

9 Симметрия и законы сохра-

нения в физике 

 

9.1 Теорема Нетер и её приложе-

ния. Дифференциальные и ин-

тегральные законы сохранения 

Теорема Нетер, разложение полного поля на метри-

ческие и неметрические поля. Дифференциальные 

законы сохранения, интегральные законы сохране-

ния, случаи конкретных физических полей. Специ-

альная и общая теория относительности. Инвариан-

ты. Инвариантность законов физики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. Режим 

доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы теории групп ОПК-1: Знать основополагающие 

представления теории групп. 

Владеть математическим аппара-

том теории групп  

Контрольная 

работа 

 

2.  Анализ точечных групп сим-

метрии 

ОПК-1: Знать основополагающие 

представления о точечных группах 

симметрии. 

Уметь определения симметрии 

молекулярных систем и простей-

ших фигур   

 

 

Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий  

3.  Теория представлений групп 
 

ОПК-1Знать основополагающие 

представлений теории представле-

ний групп 

Уметь построить неприводимые 

представления групп  

Контрольная 

работа 

 

4.  Непрерывные группы 
 

ОПК-1Знать основополагающие 

представления теории непрерыв-

ных групп 

Владеть математическим аппара-

том теории непрерывных групп  

Зачет 

 

5.  Симметрия в квантовой меха-

нике 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к квантовым системам 

различной степени сложности 

Реферат на 

заданную те-

му I 

6.  Симметрия молекулярных ко-

лебаний 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию моле-

кулярных систем 

Выполнение  

индивидуаль-

ных заданий 

7.  Приложение теории групп в 

физике твердого тела 
 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию кри-

сталлических систем 

Контрольная 

работа 

8.  Приложение теории симмет-

рии к задачам атомной и ядер-

ной физики 

ОПК-1 Уметь применять теорию 

симметрии к исследованию атом-

ных систем 

Зачет  

9.  Симметрия и законы сохране-

ния в физике 
 

ОПК-1 Знать фундаментальные 

свойства симметрии пространства 

и времени 

Уметь исходя из свойств симмет-

рии физической системы опреде-

лять инварианты физических ве-

личин и уравнений. 

Зачет  

 

Реферат на 

заданную те-

му II 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1.Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Определение симметрии. Структура 

понятия симметрии. 

2. Формы симметрии и их взаимосвязь 

3. История симметрии. Ньютоновская 

симметрия 

4. Преобразования симметрии 

5. Пространственные (геометрические) 

операции симметрии 

6. Точечные преобразования симметрии 

и их матричная запись 
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7. Определить элементы симметрии 

квадрата и  записать их в матричной 

форме 

8. Аксиомы определения группы 

9. Определение подгруппы. Сопряжен-

ные подгруппы 

10.  Изоморфизм и гомоморфизм групп 

11.  Классы сопряженных элементов 

12.  Теоремы о классах сопряженных эле-

ментов 

13.  Характеристики некубических точеч-

ных групп 

14.  Характеристики кубических точечных 

групп 

15.  Дать характеристику точечной группы 

Сnv  (Cnh, Dnh, Dn, Dnd) 

16.  Представление абстрактной группы. 

Характер элемента в представлении 

17.  Приводимые и неприводимые пред-

ставления 

18.  Свойства неприводимых представле-

ний 

19.  Построение неприводимых представ-

лений 

20.  Неприводимые представления прямо-

го произведения групп 

21.  Построение симметризованных МО 

22.  Классификация электронных состоя-

ний атомов и молекул 

23.  Нормальные колебания симметрич-

ных молекул 

24.  Правила отбора для колебательных 

переходов многоатомных молекул 

25.  Классификация уровней энергии и 

стационарных состояний квантово-

механической системы по неприводи-

мым представлениям группы симмет-

рии 

26.  Применение теории групп к вычисле-

нию матричных элементов 

27.  Различные формы представления опе-

ратора обращения времени 

28.  Определение копредставлений 

29.  Законы сохранения в квантовой меха-

нике 

30.  Симметрия в физике элементарных 

частиц 

31.  Принцип тождественности частиц и 

его физические следствия 

32.  Закон сохранения четности в физике 

элементарных частиц 

33.  Трансляционная симметрия и класси-

фикация спектров кристаллических 

тел 

34.  Определение пространственной груп-

пы симметрии 

35.  Точечная группа симметрии и решет-

ки Бравэ 

36.  Кристаллические классы 

37.  Теорема Блоха 

38.  Представления пространственных 

групп 

39.  Симметрия и законы Ньютона 

40.  Симметрия и кинетическая энергия 

41.  Симметрия и специальная теория от-

носительности 

42.  Вид преобразований пространства-

времени 

43.  Симметрия и энергия-импульс 

44.  Одноосные вращения 

45.  Группа вращений в трехмерном про-

странстве 

46.  Неприводимые представления группы 

вращений 

47.  Спиноры и спинорные представления 

48.  Группы Ли и алгебра Ли 

49.  СРТ-симметрия 

50. СР-симметри 

  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

студентом самостоятельной контрольной  работы, индивидуального задания, написания реферата. 

В случае частичного выполнения этих заданий проводится дополнительное устное собеседование 

по вопросам к зачету. 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – зачтено/незачтено 
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6.2.2 Наименование оценочного средства*  

(в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Вариант 

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

терам её неприводимых представлений выполнить следующие пункты задания: 

1. Определить векторное и псевдовекторное представления группы симметрии молекулы. 

2. Определить по каким неприводимым представлениям группы симметрии молекулы преоб-

разуются декартовые компоненты полярного вектора r и псевдовектора ω. 

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

переходов между различными уровнями энергии молекулы. 

4. Пусть G – заданная группа симметрии внешнего силового поля, действующего на молекулу 

и G является подгруппой группы симметрии G0 молекулы. В уровни какой симметрии 

группы G перейдут энергетические уровни невозмущенной молекулы. 

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

щательных, колебательных), преобразующихся по неприводимым представлениям группы 

симметрии молекулы. 

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

куле (поступательных, вращательных, колебательных), преобразующихся по неприводи-

мым представлениям группы симметрии молекулы. 

 

Рекомендуемые темы рефератов I 
1. Классификация конечных точечных групп. 

2. Операции симметрии и преобразование декартовых координат. 

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

4. Гибридизация атомных орбиталей. Полиморфизм углерода. 

5. Группы симметрии кристалла и его решетки Браве.  

6. Правила отбора для электрических дипольных переходов. 

7. Симметрия кристаллов и анизотропия электропроводности. 

8. Применение теории групп симметрии в спектроскопии молекул. 

9. Методы анализа спектров электронного спинового резонанса точечных дефектов кристал-

лической решетки с применением теории групп симметрии. 

10. История развития теории групп.  

 

Рекомендуемые темы рефератов II 
1. Этот удивительный симметричный мир 

2. Симметрия пространства-времени 

3. Симметрия и живой мир 

4. Симметрия в физике элементарных частиц 

5. Симметрия в физике атома и атомных явлений 

6. Симметрия в квантовой физике 

7. Симметрия обращения времени 

8. Симметрия и законы сохранения в физике 

9. Симметрия в архитектуре 

 

Варианты заданий контрольной работы  
 

Вариант 1 

1. Определение симметрии. Структура понятия симметрии. 
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2. Классы сопряженных элементов 

3. Построение симметризованных МО 

4. Симметрия и специальная теория относительности 

5. Принцип тождественности частиц и его физические следствия 

6. Дать характеристику точечной группы С2v   

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

Вариант 2 

1. Формы симметрии и их взаимосвязь 

2. Теоремы о классах сопряженных элементов 

3. Классификация электронных состояний атомов и молекул 

4. Закон сохранения четности в физике элементарных частиц 

5. Вид преобразований пространства-времени 

6. Дать характеристику точечной группы С3v 

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

Вариант 3 

1. История симметрии. Ньютоновская симметрия 

2. Характеристики некубических точечных групп 

3. Нормальные колебания симметричных молекул 

4. Трансляционная симметрия и классификация спектров кристаллических тел 

5. Симметрия и энергия-импульс 

6. Дать характеристику точечной группы C2h 

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

Вариант 4 

1. Преобразования симметрии 

2. Характеристики кубических точечных групп 

3. Правила отбора для колебательных переходов многоатомных молекул 

4. Определение пространственной группы симметрии 

5. Одноосные вращения 

6. Дать характеристику точечной группы C3h 

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

 

Вариант 5 

1. Пространственные (геометрические) операции симметрии 

2. Характеристики кубических точечных групп 

3. Классификация уровней энергии и стационарных состояний квантово-механической систе-

мы по неприводимым представлениям группы симметрии 

4. Точечная группа симметрии и решетки Бравэ 

5. Группа вращений в трехмерном пространстве 

6. Дать характеристику точечной группы D2h 

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

 

Вариант 6 

1. Точечные преобразования симметрии и их матричная запись 

2. Представление абстрактной группы. Характер элемента в представлении 

3. Применение теории групп к вычислению матричных элементов 

4. Кристаллические классы 

5. Неприводимые представления группы вращений 

6. Дать характеристику точечной группы D3h 

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

 

Вариант 7 
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1. Аксиомы определения группы 

2. Свойства неприводимых представлений 

3. Определение копредставлений 

4. Представления пространственных групп 

5. Группы Ли и алгебра Ли 

6. Дать характеристику точечной группы D3 

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

 

Вариант 8 

1. Определение подгруппы. Сопряженные подгруппы 

2. Построение неприводимых представлений 

3. Законы сохранения в квантовой механике 

4. Симметрия и законы Ньютона 

5. СРТ-симметрия 

6. Дать характеристику точечной группы D2d 

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

 

Вариант 9 

1. Изоморфизм и гомоморфизм групп 

2. Неприводимые представления прямого произведения групп 

3. Симметрия в физике элементарных частиц 

4. Симметрия и кинетическая энергия 

5. СР-симметрия 

6. Дать характеристику точечной группы D3d 

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

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

жительные ответы на вопросы практической направленности, написание реферата на предложен-

ную тему; «Владеть» - выполнение индивидуальных заданий и контрольной работы  

в) описание шкалы оценивания 

Задание считается выполненным, если число правильных ответов на контрольные вопросы 

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

гинальности не менее 25%, индивидуальные задания и контрольная работа – принятыми, если вы-

полнено более 50% заданий. 

 

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

1. Перечень контрольных заданий по оценке компетенций, получаемых по дисциплине Сим-

метрия в физике   

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

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

вченко Н.Г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 
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2. Каргаполов М.И. Основы теории групп. 5-е изд.,стер. [Электронный ресурс] / 

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

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

16.04.2015) 
 

б) Дополнительная литература 

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

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

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

16.04.2015) 

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

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1. Симметрия и физические свойства кристаллов. Доступ по 

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

2. Симметрия – физическая энциклопедия. Доступ по 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

9.2 Методические указания по усвоению лекционного материала 

9.3 Методическое пособие  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
В чтении лекционного курса широко используются Лекции-визуализации, когда исполь-

зуются лекционные демонстрации, в том числе компьютерные, которые позволяют  сформулиро-

вать проблемную ситуацию. Все лекции сопровождаются демонстрацией слайдов, разработанных 

в среде MicrosoftOfficePowerPoint 2007. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

 
 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди- Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

http://www.eunnet.net/metod_materials/wm5/
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тория нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, До-

кумент-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экспери-

ментов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Симметрия в окру-

жающем нас мире 

Элементы абстракт-

ной теории групп 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-

визуализация 
С использованием 

слайдов, видеороликов 

и других средств ком-

пьютерной графики 

иллюстрируются при-

меры симметрии микро- 

и макромира  

2 Лекция Точечные группы Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

3 Лекция Теория представле-

ний 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде.  

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

5 Лекция Симметрия в кванто-

вой механике 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Обобщение 

ранее извест-

ных знаний, 

передача ин-

формации в 

обобщенном 

виде. 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. 
Обсуждаются ситуации 

различных физических 

систем, строятся их ма-

тематические модели и 

предлагаются пути их 

разрешения, в том чис-

ле с помощью методов 

компьютерного моде-

лирования. Аналитиче-

ские решения демон-

стрируются с помощью 
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средств компьютерной 

графики. 

6 Лекция Симметрия молеку-

лярных колебаний 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. 
Иллюстрируется струк-

тура различных моле-

кул и средствами ком-

пьютерной графики 

показываются допуска-

емые симметрией сме-

щения атомов молеку-

лы относительно поло-

жений равновесия 

7 Лекция Приложение теории 

групп к физике твер-

дого тела 

 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информаци-

онно-

развивающий. 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. 
Средствами компью-

терной графики иллю-

стрируются различные 

типы кристаллических 

структур и присущие 

им преобразования 

симметрии. 

  На основе рассматри-

ваемых математических 

моделей рассматрива-

ются аналитические и 

компьютерные решения 

уравнений и иллюстри-

руются пространствен-

ные смещения атомов 

решетки и волновые 

функции электронов в 

кристаллах.   

8 Лекция Приложение теории 

симметрии к задачам 

атомной и ядерной 

физики 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

9 Лекция Симметрия и законы 

сохранения в физике 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Проблемно-

поисковый 
Лекция-дискуссия 

Предметом дискус-

сии является об-

суждение возмож-

ностей применения 

симметрийных 

представлений в 

различных областях 

знаний, смежных 

дисциплинах, жи-

вой и неживой при-

роде. 
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12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

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

ких как,   видеотехники, мультимедийной техники и другие средств передачи информации в до-

ступных формах для лиц с нарушениями слуха. На лекция студентам с ОВЗ по слуху представля-

ется комплект слайдов для индивидуального просмотра. 

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. На лекция студентам с ОВЗ по 

зрению представляется комплект слайдов для индивидуального просмотра. 

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. 

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

ения 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. 

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


