
  

1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Симметрия в химии 
 

 

Направление подготовки  

04.04.01. "Химия" 

 

 

направленность (специализация) подготовки  

"Физическая химия" 

 

 

Уровень магистратуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



  

2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Симметрия в химии», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 04.04.01 

Химия 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Симметрия в химии»  

 

Симметрия в химии 

ОПК-1 
способность использовать и развивать 

теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении 

профессиональных задач  

Знать: о системе и 

методологических аспектах, формах 

и методах научного познания 

фундаментальных понятий в 

симметрии в химии, их роли в 

общеобразовательной 

профессиональной подготовке 

химиков 

Владеть формами и методами 

научного познания 

фундаментальных понятий в 

симметрии в химии для 

общеобразовательной 

профессиональной подготовке 

химиков 

ПК-2 
владение теорией и навыками практической 

работы в избранной области химии  

Знать: теорию симметрии в химии в  

соответствии с темой магистерской 

диссертации 

Уметь: выбирать метод расчета для 

конкретной химической задачи, 

владеть методологией групп 

симметрии  

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Основной целью данного курса является подготовка студентов к пониманию и применению 

теоретико-группового анализа в химии. С этой целью на каждом занятии предполагается 

изложения теории соответствующего вопроса, с иллюстрацией на конкретных примерах, что 

может дать возможность студентам дополнительно обдумать ряд важных вопросов и 

приложений изучаемых идей. 

 

Дисциплина «Симметрия в химии» изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплины математический 

анализ, квантовую химию. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
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очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 18  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего**):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем***: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет 

зачет  

4. Содержание дисциплины «Симметрия в химии», структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
1.  Основные задачи, 

решаемые в химии с 

помощью теории групп 

Векторы и матрицы. 

Введение в теорию групп. 

24 6 6 12 Контрольная 

работа 1. 

2.  Симметрия и группы. 24 6 6 12 Коллоквиум 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
Точечная симметрия. 

Неприводимые 

представления групп 

симметрии. 

 

3.  Операции симметрии и 

квантовая механика. 

Взаимодействие 

излучения и вещества. 

Правило отбора. 

Правило Вудворда – 

Хоффмана 

 

 

24 6 6 12 Контрольная 

работа 2. 

 

4.   72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины «Симметрия в химии» структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные задачи, 

решаемые в химии с 

помощью теории групп 

Векторы и матрицы. 

Введение в теорию 

групп. 

Геометрическая интерпретация векторов. Запись вектора 

в виде столбца и строки. Матрицы. Обратные векторы, 

обратные матрицы. Унитарные преобразования. 

Преобразование базиса. Вращение вектора: ковариантные и 

контравариантные векторы. 

Симметрия. Определение группы. Таблицы произведений 

элементов групп. Генераторы и подгруппы. Произведение 

групп. Сопряженные элементы и классы. Представления.  
 

1.2 Симметрия и 

группы. 

Точечная 

симметрия. 

Неприводимые 

представления групп 

симметрии. 

Элементы точечной симметрии. Генераторы и точечные 

группы. Матричные представления генераторов. 

Непрерывные точечные группы. 

Неприводимые представления. Таблицы характеров. 

Прямое произведение представлений. Редукция приводимых 

представлений. Проекционные операторы. Обозначение 

неприводимых представлений. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.3 Операции симметрии и 

квантовая механика. 
Взаимодействие 

излучения и вещества. 

Правило отбора. 

Правило Вудворда – 

Хоффмана 
 

Основные постулаты квантовой механики. Ожидаемые 

значения и матрицы. Орбитальная теория атомов и молекул. 

Свойства симметрии уравнения Шрѐдингера. Ограничения по 

симметрии, налагаемые на интегралы. 

Дипольный момент перехода и правила отбора. Формула 

разложения. Симметризованные орбитали. 

Электронный отбор по орбитальной симметрии. Правило 

Вудворда - Хоффмана. Два сближающихся атома гелия. 

Запрещенные реакции. “Анфасная” димеризация двух 

молекул этилена. Разрешенные реакции. 

Циклоприсоединение этилена и бутадиена по типу Дильса - 

Альдера. 

Отбор материала по симметрии в химии в процессе 

обучения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

 

Содержание практических занятий 

1.1. Основные задачи, 

решаемые в химии с 

помощью теории групп 

Векторы и матрицы. 

Введение в теорию 

групп. 

Запись вектора в виде столбца и строки. Матрицы. 

Обратные векторы, обратные матрицы. Унитарные 

преобразования. Преобразование базиса. Вращение вектора: 

ковариантные и контравариантные векторы. 

Таблицы произведений элементов групп. Генераторы и 

подгруппы. Произведение групп. Сопряженные элементы и 

классы. Представления.  
 

1.2 Симметрия и 

группы. 

Точечная 

симметрия. 

Неприводимые 

представления групп 

симметрии. 

Таблицы характеров. Прямое произведение 

представлений. Редукция приводимых представлений. 

Проекционные операторы.  

 

1.3 Операции симметрии и 

квантовая механика. 
Взаимодействие 

излучения и вещества. 

Правило отбора. 

Правило Вудворда – 

Хоффмана 
 

Формула разложения. Симметризованные орбитали. 

Электронный отбор по орбитальной симметрии. Правило 

Вудворда - Хоффмана.  

Отбор материала по симметрии в химии в процессе 

обучения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Симметрия в химии» 

 

№ Виды 

самостоятельной 

Формы контроля Сроки 

контрольно-
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работы зачетных 

мероприятий, 

неделя семестра 

1 Подготовка к 

контрольным 

работам. 

Индивидуальные 

расчетные задания 

6, 17 

2 Подготовка к 

сдаче коллоквиума 

Коллоквиум 12 

4 Подготовка к 

сдаче зачета 

зачет 18 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Симметрия в химии» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Симметрия в химии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

 

Основные задачи, решаемые в 

химии с помощью теории групп  

Векторы и матрицы.  

Введение в теорию групп. 

ОПК-1 

ПК-2 

Контроль

ная работа 1. 

2 Симметрия и группы. 

Точечная симметрия. 

Неприводимые представления 

групп симметрии. 

ПК-2 

ОПК-1 

 

Коллокви

ум 

 

3 Операции симметрии и 

квантовая механика. 
Взаимодействие излучения и 

вещества. 

Правило отбора. 

Правило Вудворда - Хоффмана 

ПК-2 

ОПК-1 

 

Контроль

ная работа 2. 

 

   зачет 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

Вопросы  к  зачету 

1. Сумма и разность векторов, запись вектора в виде столбца и строки. 

2. Скалярное и тензорное произведение векторов. 

3. Унитарное преобразование, обратные матрицы. 

4. Операции и элементы симметрии. 

5. Группы и таблицы произведений элементов групп. 

6. Приводимые и неприводимые представления. Генераторы групп. 

7. Точечные группы симметрии, характер операции симметрии. 

8. Проекционный оператор и симметризация атомных орбиталей. 

9. Основные постулаты квантовой механики. 

10. Метод  МО ЛКАО. 

11. Свойства симметрии уравнения Шрѐдингера. 

12. Ограничения по симметрии, налагаемые на интегралы. 
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13. Дипольный момент перехода и правило отбора. 

14. Запрещенные и разрешенные реакции, правило Вудворда -Хоффмана. 

15. Корреляционные диаграммы. 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
описание шкалы оценивания 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к зачету.  

6.2.2 Коллоквиум 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Операции и элементы симметрии. 

2. Группы и таблицы произведений элементов групп. 

3. Точечные группы симметрии 

4. Характер операции симметрии 

5. Таблицы умножения элементов групп симметрии 

6. Правило отбора 

 

Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Студент получает один теоретический вопрос, на который дает устный ответ. 

6.2.3 Контрольная работа 

Задания к контрольной работе 

1. Выполнить операции 

а)    а + b + c ;                           з)    A + B     

               б)    c  -  b;                                 и)    A A 
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в)    a   (b   c) ;                        к)    A    B   

            г)    b    d;                                  л)    A B 

               д)    b    c;                                 м)    B c 

                е)    a + d;                                   н)    A a 

                   ж)    a  - b + c; 

           где:                                                                                                             

                  1                             2                        -1|3                        p 

       a =      2                b =     - 5              c  =     1|7             d =     q         

                  3                             7                        -1|5                        r 

 

                                                 
              1  2  3                                   1   1   1 

А =       2  4  5                       В =      1   1   1 

             3  5  6                                    1   1   1 

2. Написать матричные представления операций симметрии в группе  С3v      для базисов: 

а)   (1  1);     б)  (1  0);      в)   (0  1);      г)   (0   -1);  

д)   (-1  0  2);     ж)  (0  -1  1);      з)   (-1  -1   1) 

3. Является ли переход  Рх  —> Ру  разрешенным в тетраэдрической молекуле? 

4. Какие  из следующих  переходов разрешены  в  а) тетраэдрическом   и  б) 

октаэдрическом комплексах:    1)  dvy   —> dz 
2
       2)  dxy   —>   fxy z    ? 

5. Назовите точечные группы, к которым принадлежат следующие объекты:  шар, 

равносторонний треугольник, незаточенный и заточенный карандаш. 

6. Составьте таблицы группового  умножения для групп:   C2h ,   C3v , C2v  

Студенту дается 1 индивидуальное задание, которое должно быть 

выполнено правильно (как конечный результат, так и ход решения) 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Посещение лекций 1*18 9-18 

 Практическое занятие 1*18 9-18 

 Коллоквиум 16 10-16 

 Промежуточная 

аттестация 

2 балла (2) 0-4 

 Контрольная работа 24 

2 работы по 12 

баллов 

22-24 

 Всего в течение семестра 80 50-80 

    

 Рубежный контроль 

(зачет) 

20 10-20 

 Всего 100 60-100 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

2. Крашенинин, Виктор Иванович.  

 Симметрия в химии [Текст] : учебное пособие / В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 79 с. 

3. Крашенинин, Виктор Иванович.  

 Симметрия в химии [Текст] : учебное пособие / В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 79 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44353  

 

 

б) дополнительная литература 

 

Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. 
— 294 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56908 — Загл. с 
экрана. 

Басалаев, Юрий Михайлович.  
 Кристаллофизика и кристаллохимия [Текст] : учебное пособие / Ю. М. Басалаев ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 402 с. 

Басалаев, Ю.М. Кристаллофизика и кристаллохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2014. — 403 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61407 — Загл. с экрана. 

 

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

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Симметрия в химии»  

http://www.qchem.ru/ 

http://www.kirensky.ru/books/book/Table%20of%20contents.htm 

 http://top.msu.ru; http://www.chem.msu.su/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для преподавателей 

по дисциплине “Симметрия в химии” 
 

 Формой организации учебного процесса по данной дисциплине является лекция. 

 На вводной лекции знакомят магистрантов с целью и назначением курса. Дается краткий 

обзор курса, имена ученых перспектива развития, знакомят магистрантов с литературой, 

имеющейся в библиотеке университета, рассказывают о требованиях к зачету. 

 Структура лекций следующая: краткое напоминание о материале предыдущей лекции и 

связь его с новым, сообщение плана настоящей. 

 Значительное внимание уделяется “теории групп”, с которой магистранты встречаются 

впервые. Далее от абстрактных математических групп делается переход к группам 

симметрии, где используется приобретенные навыки для химических задач. В конце каждой 

лекции предлагается магистрантам решить задачи, с проверки которых начинается 

последующая лекция, что позволяет закреплять материал предыдущей лекции. 

 Излагая лекционный материал, следует учитывать то, что магистранты пишут конспект, 

поэтому темп чтения должен соответствовать скорости оформления записи. 

 Итоговый контроль – зачет по курсу. К зачету допускаются магистры, выполнившие 

индивидуальные задания. Зачет проводится в виде собеседования. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44353
http://www.qchem.ru/
http://www.kirensky.ru/books/book/Table%20of%20contents.htm
http://top.msu.ru/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы магистрантов по изучению 

дисциплины “Симметрия в химии” 

Форма организации учебного процесса по данному курсу является лекция. Отдельного 

учебника по этой дисциплине нет, но отдельные вопросы встречаются в различной учебно-

методической литературе, поэтому в нашем университете издано учебное пособие специально 

для магистрантов, изучающих этот курс. Вся рекомендуемая литература имеется в библиотеке. 

В конце каждой лекции предлагается магистрантам по только что прослушанной теме решить 

индивидуальные задания. 

Результаты проверяются в начале следующей лекции, что позволяет магистрантам в течение 

семестра усваивать материал курса. Перед темой симметризация атомных орбиталей (оператор 

проектирования) магистрантам необходимо повторить раздел квантовой химии “молекулярные 

орбитали, как линейная комбинация атомных орбиталей”, а также свойства волновых функций.  

11 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная лаборатория, мультимедийное оборудование (компьютер, проектор и экран) 

необходимое для демонстрации презентаций 

 

12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Крашенинин В.И., д.ф.-.м.н., профессор к. ХТТ и ХМ 


