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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Теория групп симметрии» разработана для специально-
сти 1-31 04 01 Физика (по направлениям), направление специальности 1-31 04 
01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность). 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины — подготовка студентов, специализирующихся 

по различным разделам физики, к чтению специальной литературы и к прове-
дению самостоятельных исследований с использованием теории групп. Основ-
ное внимание уделено группам преобразований, оставляющим систему в ис-
ходной конфигурации, — группам симметрии молекул и кристаллов. 

Задачи учебной дисциплины: выработка умения самостоятельно приобре-
тать и расширять знания в области теории групп симметрии для последующей 
работы в исследовательской деятельности. 

В программе по учебной дисциплине излагаются элементы теории конеч-
ных групп, их представлений и приложения к молекулам, кристаллам и систе-
мам с электронными и ядерными спинами. Симметрия — согласованность час-
тей целого — лежит в основе теории атомов, молекул и кристаллов, отражая 
глубокие закономерности реального мира. Сегодня методы теории групп сим-
метрии востребованы в нанотехнологии (молекулярном зодчестве) и электро-
нике спиновых систем. Симметрией объекта называют преобразование, перево-
дящее этот объект в эквивалентный. Все симметрии объекта образуют его груп-
пу симметрии, но не абстрактную группу (множество + операция), а группу 
преобразований (множество преобразований + их композиция). Группа — это 
множество элементов вместе с ассоциативной бинарной операцией, причем 
имеется единичный элемент и каждый элемент обратим. Идеи теории групп, 
математического фундамента симметрии, появились в начале XIX в., а теория 
представлений групп — лет на сто позже, когда уже создавалась квантовая тео-
рия. Развитие физики связано с расширением используемых групповых конст-
рукций: группа Галилея (законы сохранения энергии, импульса, момента им-
пульса), группа Лоренца (объясняет спин и существование античастиц), уни-
тарные группы (классификация элементарных частиц), калибровочные группы 
(фундаментальные взаимодействия), суперсимметрия (симметрия между бозо-
нами и фермионами). Существует лишь 14 типов конечных групп симметрии 
молекул и 230 групп для трехмерных кристаллов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием — обучение основам теории конечных групп симметрии для ре-
шения исследовательских и прикладных задач. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (государ-
ственный компонент). 

Связи с другими учебными дисциплинами: материал курса основан на зна-
ниях и представлениях, заложенных в дисциплине специализации «Современ-
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ные методы исследования конденсированных материалов», он является базо-
вым для дисциплины специализации «Низкоразмерные системы». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Теория групп симметрии» должно обеспе-

чить формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента. 

ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы со-
временных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами авто-
матизированного программирования, научно-технической и патентной литера-
турой. 

ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
– основные понятия теории групп и представлений групп 
– основы теории представлений конечных групп симметрии; 
– основные принципы использования симметрии в физике; 
уметь:  
– определять группу симметрии физической системы; 
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– использовать методы теории групп и их представлений в приложениях; 
владеть: 
– приемами разложения представлений групп на неприводимые; 
– методами анализа свойств молекул и кристаллов на основе их симметрии. 
 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 6-м семестре. Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Теория групп симметрии» отведено: 
– для очной формы получения высшего образования — 92 часа, в том числе 

34 аудиторных часов, из них: лекции — 28 часа, управляемая самостоятельная 
работа — 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. Начала теории групп симметрии 
 
Тема 1.1. Начала теории групп преобразований 
Введение в группы симметрии. Основные понятия теории групп. Группа 

перестановок. Теорема Кэли. 
Тема 1.2. Точечная симметрия 
Движения пространства: оси, плоскости и центр симметрии. 14 типов то-

чечных групп преобразований. 
Тема 1.3. Теория представлений конечных групп 
Обозначения и примеры. Неприводимые представления групп. Леммы Шу-

ра. Соотношения ортогональности для характеров неприводимых представле-
ний. Регулярное представление и построение базисных функций неприводимых 
представлений группы. Применение теории групп для описания колебаний мо-
лекул. Моды колебаний молекулы H2O. 

Тема 1.4. Симметрия уравнения Шредингера 
Группа вращений и отражений. Классификация стационарных состояний 

квантовых систем. Симметрия и вырождение уровней. Прямое произведение 
неприводимых представлений. Правила отбора для матричных элементов пере-
ходов между квантовыми состояниями. 

 
Раздел 2. Приложения теории групп симметрии к физическим задачам 
 
Тема 2.1. Приложения теории представлений к квантовым задачам 
Нарушение симметрии квантовой системы. Применение группы вращений 

для определения расщепления уровней энергии примесного атома в кристалле. 
Правила отбора для электрических дипольных переходов в поле кубической 
симметрии. 

Тема 2.2. Симметрия химической связи в молекулах 
sp3-Гибридизация волновых функций. Молекула CH4 и ее анализ с помощью 

теории групп. 
Тема 2.3. Пространственные группы симметрии кристаллов 
Трансляционная и точечная симметрия кристаллов. Решетки Браве. Синго-

нии. Кристаллографические группы симметрии. 
Тема 2.4. Применение теории групп для описания электронов проводи-

мости в кристаллах 
Обратная решетка. Циклические граничные условия. Неприводимые пред-

ставления группы трансляций. Классификация стационарных состояний элек-
трона проводимости в периодическом поле кристаллической решетки. 

Тема 2.5. Симметрия спиновых систем 
Спиновые системы. Спин и двузначные представления групп. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 
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1 Начала теории групп симметрии 14    2   
1.1 Начала теории групп преобразований 

1. Введение в группы симметрии. 
2. Основные понятия теории групп. 
3. Группа перестановок. 
4. Теорема Кэли. 

2 
 
 
2 

     Опрос 

1.2 Точечная симметрия 
1. Движения пространства: оси, плоскости и центр симметрии. 
2. 14 типов точечных групп преобразований. 

2      Опрос 

1.3 Теория представлений конечных групп 
1. Обозначения и примеры. 
2. Неприводимые представления групп. 
3. Леммы Шура. 
4. Соотношения ортогональности для характеров неприводимых 
представлений. 
5. Регулярное представление и построение базисных функций 
неприводимых представлений группы. 
6. Применение теории групп для описания колебаний молекул. 
7. Моды колебаний молекулы H2O. 

 
2 
 
 
 
 
2 
 

     Опрос 

1.4 Симметрия уравнения Шредингера     2  Контроль-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        

 

1. Группа вращений и отражений. 
2. Классификация стационарных состояний квантовых систем. 
3. Симметрия и вырождение уровней. 
4. Прямое произведение неприводимых представлений. 
5. Правила отбора для матричных элементов переходов между 
квантовыми состояниями. 

2 
 
2 

 ная работа 
по разделу 

№ 1  

2 Приложения теории групп симметрии к физическим задачам 14    4   
2.1 Приложения теории представлений к квантовым задачам 

1. Нарушение симметрии квантовой системы. 
2. Применение группы вращений для определения расщепления 
уровней энергии примесного атома в кристалле. 
3. Правила отбора для электрических дипольных переходов в поле 
кубической симметрии. 

 
2 
2 

   2  Защита ре-
фератов 

2.2 Симметрия химической связи в молекулах 
1. sp3-Гибридизация волновых функций. 
2. Молекула CH4 и ее анализ с помощью теории групп. 

2  
    Опрос 

2.3 Пространственные группы симметрии кристаллов 
1. Трансляционная и точечная симметрия кристаллов. 
2. Решетки Браве. 
3. Сингонии. 
4. Кристаллографические группы симметрии. 

 
2 
 
2 

     Опрос 

2.4 Применение теории групп для описания электронов проводимости в 
кристаллах 
1. Обратная решетка. Циклические граничные условия. 
2. Неприводимые представления группы трансляций. 
3. Классификация стационарных состояний электрона проводимости 
в периодическом поле кристаллической решетки. 

 
 
2 

      

2.5 Симметрия спиновых систем 
1. Спиновые системы. 
2. Спин и двузначные представления групп. 

 
2 

   2  Контроль-
ная работа 
по разделу 

№ 2 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 
 1. Поклонский, Н.А. Конечные группы симметрии. Основы и приложения 

/ Н.А. Поклонский, А.Т. Власов, С.А. Вырко. – Минск: Беларус. Эн-
цыкл. iмя П. Броўкi, 2011. – 464 с. 

 2. Аминов, Л.К. Теория групп и ее приложения. Конспект лекций и зада-
чи / Л.К. Аминов, А.С. Кутузов, Ю.Н. Прошин. – Казань: Казан. ун-т, 
2015. – 123 с. 

 3. Артамонов, В.А. Группы и их приложения в физике, химии, кристалло-
графии / В.А. Артамонов, Ю.Л. Словохотов. – М.: Академия, 2005. – 
512 с. 

 4. Вустер, У. Применение тензоров и теории групп для описания физиче-
ских свойств кристаллов / У. Вустер. – М.: Наука, 1977. – 384 с. 

 5. Штрайтвольф, Г. Теория групп в физике твердого тела / 
Г. Штрайтвольф. – М.: Мир, 1971. – 262 с. 

 6. Эллиот, Дж. Симметрия в физике: В 2 т. / Дж. Эллиот, П. Добер. – М.: 
Мир, 1983. – Т. 1. – 368 с.; Т. 2. – 416 с. 

 7. Фларри, Р. Группы симметрии. Теория и химические приложения / 
Р. Фларри. – М.: Мир, 1983. – 400 с. 

 8. Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам 
/ М. Хамермеш. – М.: УРСС, 2017. – 592 с. 

 9. Хейне, В. Теория групп в квантовой механике / В. Хейне. – М.: ИЛ, 
1963. – 523 с. 

 
Перечень дополнительной литературы  

 
 1. Лиопо, В.А. Сборник задач по структурной физике твердого тела / 

В.А. Лиопо. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 117 с. 
 2. Вигнер, Е. Этюды о симметрии / Е. Вигнер. – М.: Мир, 1971. – 320 с. 
 3. Банкер, Ф. Симметрия молекул и спектроскопия / Ф. Банкер, 

П. Йенсен. – М.: Мир, 2004. – 768 с. 
 4. Буренин, А.В. Симметрия квантовой внутримолекулярной динамики / 

А.В. Буренин. – Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2006. – 368 с. 
 5. Алексеев, В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – 

М.: МЦНМО, 2001. – 192 с. 
 6. Вейль, Г. Симметрия / Г. Вейль. – М.: ЛКИ, 2007. – 192 с. 
 7. Петрашень, М.И. Применение теории групп в квантовой механике / 

М.И. Петрашень, Е.Д. Трифонов. – М.: УРСС, 2019. – 304 с. 
 8. Пуле, А. Колебательные спектры и симметрия кристаллов / А. Пуле, 

Ж.-П. Матье. – М.: Мир, 1973. – 439 с. 
 9. Узоры симметрии / Под ред. М. Сенешаль, Дж. Флека. – М.: Мир, 1980. 

– 271 с. 
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 10. Харгиттаи, И. Симметрия глазами химика / И. Харгиттаи, 
М. Харгиттаи. – М.: Мир, 1989. – 496 с. 

 11. Шубников, А.В. Симметрия в науке и искусстве / А.В. Шубников, В.А. 
Копцик. – Москва-Ижевск: НИЦ РХД, 2004. – 560 с. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики  
и методика формирования итоговой оценки  

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменные контрольные работы по разделам дис-
циплины, защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные меро-
приятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисцип-
лины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причи-
не студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в до-
полнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной 
причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) занятиях включает в себя полноту 
ответа, наличие аргументов, примеров из практики. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. По согласованию с 
преподавателем при подготовке ответа разрешается использовать справоч-
ные и учебные издания. Оценка каждой контрольной работы проводится по 
десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных высту-
плений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов прово-
дится по десятибалльной шкале. 

При оценивании реферата обращается внимание на содержание и полноту 
раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их 
интерпретацию, корректность оформления. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за ка-
ждую контрольную работу и оценки за защиту реферата.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
– Опрос – 10%; 
– Контрольная работа по разделу № 1 – 30%; 
– Защита рефератов – 30%; 
– Контрольная работа по разделу № 2 – 30%. 
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Оценка текущей успеваемости служит для определения допуска к экзаме-

ну по дисциплине. В случае получения неудовлетворительной (ниже 4 бал-
лов) оценки по текущему контролю обучающийся не допускается к экзамену. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-
ределения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
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Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 
0,15; для экзаменационной оценки — 0,85. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Раздел 1. Начала теории групп симметрии (2 часа) 
Основные понятия теории групп. Движения пространства: оси, плоскости 

и центр симметрии. 14 типов точечных групп преобразований. Неприводи-
мые представления групп. Регулярное представление и построение базисных 
функций неприводимых представлений группы. Правила отбора для матрич-
ных элементов переходов между квантовыми состояниями. 

(Форма контроля – Контрольная работа). 
 
Тема 2.1. Приложения теории представлений к квантовым задачам 

(2 часа) 
Нарушение симметрии квантовой системы. Применение группы враще-

ний для определения расщепления уровней энергии примесного атома в кри-
сталле. Правила отбора для электрических дипольных переходов в поле ку-
бической симметрии. 

(Форма контроля – Защита рефератов). 
 

Раздел 2. Приложения теории групп симметрии к физическим зада-
чам (2 часа) 

sp3-Гибридизация волновых функций. Трансляционная и точечная сим-
метрия кристаллов. Кристаллографические группы симметрии. Обратная ре-
шетка. Циклические граничные условия. Спиновые системы. 

(Форма контроля – Контрольная работа). 
 

Описание инновационных подходов и методов  
к преподаванию учебной дисциплины  

 
При организации образовательного процесса по дисциплине используются: 
метод группового обучения, который представляет собой форму органи-

зации учебно-познавательной деятельности студентов, предполагающую 
функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и специфическими учебными заданиями;  

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согла-
сования существующих позиций по определенной проблеме. Использование 
метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, 
применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение 
способов их решения. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся 

 
При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать сле-

дующие формы самостоятельной работы:  
– поиск и обзор литературы и электронных источников по индивидуально 

заданной проблеме курса;  
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  
– подготовка и написание рефератов и презентаций на заданные темы; 
– подготовка к контрольным работам; 
– подготовка к экзамену. 

 
Темы реферативных работ 

 
1. Классификация конечных точечных групп. 
2. Операции симметрии и преобразование декартовых координат. 
3. Разложение представления группы на неприводимые. 
4. Соотношения ортогональности характеров неприводимых представле-

ний. 
5. Теория групп и классификация энергетических уровней атомов и моле-

кул. 
6. Гибридизация атомных орбиталей. Полиморфизм углерода. 
7. Группы симметрии кристалла и его решетки Браве.  
8. Правила отбора для электрических дипольных переходов. 
9. Симметрия кристаллов и анизотропия электропроводности. 
10. Применение теории групп симметрии в спектроскопии молекул. 
11. Методы анализа спектров электронного спинового резонанса точеч-

ных дефектов кристаллической решетки с применением теории групп сим-
метрии. 

12. История развития теории групп. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Аксиомы группы. 
2. Циклические группы. Абелевы группы. 
3. Подгруппы. Инвариантная (нормальная) подгруппа. 
4. Гомоморфизм групп. Изоморфизм. 
5. Фактор-группа. 
6. Сопряжение. Классы сопряженных элементов. Классы сопряженных 

элементов группы D3.  
7. Подгруппа, порядок подгруппы делит порядок группы. Подгруппы 

группы D3. 
8. Порядок элемента группы. Циклическая подгруппа элемента. 
9. Теорема о таблице «умножения» группы. 

10. Прямое произведение групп. 
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11. Группа перестановок. Циклы, четность перестановки. 
12. Теорема Кэли. 
13. Основные операции симметрии точечных групп. Оси и плоскости сим-

метрии. 
14. Действие осей, плоскостей и центра симметрии на полярный и акси-

альный векторы. 
15. Классификация конечных групп преобразований евклидова простран-

ства. 
16. Группы Cn, S2n, Cnh, Cnv. 
17. Группы Dn, Dnh, Dnd. 
18. Группы T, Td, Th, O, Oh. 
19. Группы преобразований Y, Yh. 
20. Алгоритм идентификации точечных групп. 
21. Представление конечной группы, подпредставление. Прямая сумма 

представлений. 
22. Функции симметрии (преобразующиеся по неприводимым представле-

ниям группы D3). 
23. Эквивалентные представления. Неприводимые представления. 
24. Разложение на неприводимые подпредставления. 
25. Леммы Шура.  
26. Первая лемма Шура. Применение леммы Шура к определению размер-

ности неприводимого представления абелевой группы. 
27. Соотношения ортогональности матричных элементов неприводимых 

представлений. 
28. Характер представления. Соотношения ортогональности характеров 

неприводимых представлений. 
29. Регулярное представление. Его характер. 
30. Разложение регулярного представления на неприводимые. 
31. Построение базисных функций неприводимых представлений. 
32. Неприводимые представления прямого произведения групп. 
33. Тензорное произведение представлений.  
34. Характер прямой суммы представлений. Характер тензорного произве-

дения представлений. 
35. Число неприводимых представлений.  
36. Базисные функции неприводимых подпредставлений. 
37. Характеры и преобразование декартовых координат при операциях 

симметрии группы O. 
38. Симметрия лапласиана. 
39. Группа уравнения Шредингера. Классификация стационарных состоя-

ний квантовых систем и представления группы симметрии. 
40. Симметрия гамильтониана. 
41. Преобразование пространственной инверсии гамильтониана. 
42. Правила «отбора» для переходов между состояниями квантовой систе-

мы. 
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43. Изменение стационарных состояний квантовой системы при наруше-
нии ее симметрии. 

44. Тензорное произведение неприводимых представлений группы и пра-
вила отбора для переходов между состояниями квантовой системы. 

45. Базисные функции неприводимых представлений. Метод молекуляр-
ных орбиталей. 

46. sp3-Гибридизация атомных орбиталей в молекуле CH4 (рассмотрение с 
помощью теории групп). 

47. Симметрия иона H2
+: потенциальная и кинетическая энергия электрона. 

48. Применение теории групп для определения мод колебаний трехатом-
ной молекулы (симметрия D3). 

49. Симметрия молекул H2O, NH3. 
50. Преобразования симметрии молекулы NH3.  
51. Моды колебаний молекулы воды.  
52. CH-связи в молекуле CH4: описание с помощью группы Td. 
53. Симметрия фуллерена. 
54. Расщепление трехкратно вырожденного энергетического уровня кван-

товой системы с симметрией O при наложении на нее возмущения с 
симметрией D3 (оси симметрии C3 групп O и D3 совпадают). 

55. Симметрия кристаллов. 
56. Возможные преобразования симметрии решетки Браве.  
57. Кристаллические системы (сингонии). 
58. Решетки Браве и сингонии. Кристаллические классы. 
59. Точечная симметрия обратной решетки. 
60. Пространственная группа симметрии решетки. 
61. Точечная симметрия и анизотропия кристаллов. 
62. Фактор-группа пространственной группы кристалла. 
63. Симморфные и несимморфные пространственные группы. 
64. Расщепление уровней энергии атома примеси в кристалле: применение 

группы вращений. 
65. Решетка в трехмерном евклидовом пространстве, базис, элементарная 

ячейка. Простые и непростые решетки. 
66. Классификация молекулярных колебаний: преобразования векторов 

смещений атомов. 
67. Волновая функция делокализованного электрона в «замороженной» 

решетке.  
68. Неприводимые представления группы трансляций. Циклические гра-

ничные условия. Функция Блоха. Зона Бриллюэна. 
69. Классификация стационарных состояний электрона в трехмерном кри-

сталле. Квазиимпульс. 
70. Звезда волнового вектора электрона в двумерной плоской квадратной 

решетке. 
71. Правила отбора для электрических дипольных переходов в поле куби-

ческой симметрии. 
72. «Двойные» группы.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты 
и номера протокола) 

Современные 
методы ис-
следования 
конденсиро-
ванных мате-
риалов 
 
 

кафедра фи-
зики полу-
проводни-
ков и нано-
электроники

Оставить содержание 
учебной дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать 
к утверждению 
учебную программу 
в представленном 
варианте (протокол 
№ 11 от 30.06.2020 г.) 

Низкоразмер-
ные системы 
 

кафедра фи-
зики полу-
проводни-
ков и нано-
электроники

Оставить содержание 
учебной дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать 
к утверждению 
учебную программу 
в представленном 
варианте (протокол 
№ 11 от 30.06.2020 г.) 
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