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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины   

 Дисциплина «Введение в теорию групп» дает студентам начальные знания по 

основам теории групп и вырабатывает первичные навыки практического применения 

полученных знаний к решению прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Введение в теорию групп» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 и посвящена изучению основ теории групп в ее простейшем 

изложении, доступном также и студентам экспериментальных направлений.  

           Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

линейной алгебры, знать основы теоретической механики, иметь представление об 

основных понятиях курсов физики атома и квантовой механики. 

Полученные в курсе «Введение в теорию групп» знания необходимы для 

дальнейшего применения групповых методов в физике, для изучения последующих 

курсов теоретической физики и специальных курсов теоретического и прикладного 

характера», а также для продолжения обучения в магистратуре по направлению 

подготовки 03.04.02 Физика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

 

Способен применять 

базовые знания в 

области физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-1_1  

Знает фундаментальные 

законы природы, а также 

основные методы, 

используемые в физике и 

математике 

Знать:  
- Основные понятия и определения теории 

групп.   

- Основные понятия, определения, теоремы 

и соотношения теории линейных 

представлений групп.   

- Элементы симметрии и описание 

точечных групп. 

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет постановку 

задачи, выбирает способ 

ее решения 

 

Уметь: 

Применять общие методы теории групп к 

описанию свойств симметричных молекул 



Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

ИД-ОПК-1_3 

Применяет базовые 

физические законы и 

математические методы 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного характера 

Владеть навыками:     
- Определения кратностей вырождения 

частот нормальных колебаний 

симметричных молекул с помощью теории 

представлений точечных групп.  

- Выделения нормальных колебаний 

симметричных молекул с помощью 

проекционных операторов с 

использованием методов теории групп. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  акад. часа. 

 

№ 
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Темы (разделы) 

дисциплины,  
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Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 
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1 Введение.   4 1       

2 
  Абстрактные группы.  

 
4 6 6  1  9 

Задания для 

самостоятельной работы 

3 
Линейные представления 

групп.  
4 6 6  1  9 

Задания для 

самостоятельной работы 

4 

Точечные группы и 

колебания симметричных 

молекул.  

  

4 6 6  1  12 

Задания для 

самостоятельной работы  

Контрольная работа   

       0,3 2,7 Зачет  

 Всего за 4 семестр  18 18  3 0,3 32,7  

 

Содержание разделов дисциплины:  

 
  1.Введение.   

Теория групп как математический аппарат для описания физических симметрий. Симметрии и 

законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Вырождение и расщепление уровней, 

правила отбора, соотношения между вероятностями переходов в квантовой механике как 

следствие симметрии. Симметрии и их роль в физике элементарных частиц. 

      
  2.  Абстрактные группы.  

 2.1.  Основные понятия теории групп (группа, подгруппа, прямое 

      произведение групп, изоморфизм). 

 2.2. Сопряженные элементы и классы сопряженных элементов 

      Самосопряженная (инвариантная) подгруппа. 



 2.3. Разложение группы по подгруппе на смежные классы. 

      Понятие фактор-группы. 

 
    3.  Линейные представления групп.  

   3.1.  Необходимые сведения по теории линейных векторных  

    пространств. Векторные пространства, базис и координаты, 

    операторы и матрицы, подобие матриц.  

  3.2  Скалярное произведение  

    векторов в линейном векторном пространстве. Эрмитовые и  

    унитарные операторы и матрицы. 

   3.3   Линейное представление группы. Эквивалентность представлений 

    и характер представления. Представления комплексно сопряженные 

    и контраградиентные. Пример: преобразование волновой функции  

    при преобразовании координат. 

    3.4  Унитарные представления. Эквивалентность представлений конечной 

    группы унитарным. 

    3.5  Приводимость представлений. Представления приводимые, вполне 

    приводимые и неприводимые. 

    3.6  Леммы Шура. 

    3.6 Ортогональность матричных элементов и характеров неприводимых 

    представлений группы. Полнота системы матричных элементов 

    неприводимых представлений группы. 

    3.7 Разложение представления группы на неприводимые с помощью 

    характеров. Проекционные операторы.  

    3.8 Произведение представлений.  Прямое произведение матриц. Характер  

       произведения представлений. 

  
   4.  Точечные группы и колебания симметричных молекул.  

 4.1. Элементы симметрии точечных групп. Повороты и отражения. 

    Эквивалентные оси и плоскости.  

 4.2  Обзор точечных групп.  

 4.3.  Неприводимые представления групп Cn и Dn.   

 4.4   Классические колебания молекул. Нормальные колебания и главные  

    частоты. Кинетические и потенциальные энергии колебания молекул 

    в нормальных координатах. 

 4.5  Преобразования декартовых и нормальных координат. Полное,  

    трансляционное, вращательное и колебательное представления. 

  4.6  Разложение колебательного представления по неприводимым. 

    Структура кинетической и потенциальной энергии симметричной  

    молекулы в нормальных координатах. Вырождение частот. Нахождение  

    кратностей вырождения частот с помощью характеров неприводимых 

    представлений группы симметрии. 

   4.7 Выделение нормальных колебаний с помощью проекционных операторов. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 



Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя.   

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний.  

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

 

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Введение в теорию групп» в LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины и рекомендации по их выполнению; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения занятий и консультаций 

по дисциплине в случае проведения их в дистанционном формате; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

Для формирвоания электронного учебного курса «Введение в теорию групп» 

используется система управления электронными курсами LMS Электронный университет 

Moodle ЯрГУ. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  



В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Эллиот Дж. Симметрия в физике: в 2 т / Дж. Эллиот, П. Добер; пер. с англ. под ред. И. 

С. Желудева, Д. А. Славнова. Т. 1: Основные принципы и простые приложения. - Б.м.: 

Б.и., 1983. - 364 с.: ил. 

 

2. Эллиот Дж. Симметрия в физике: в 2 т / Дж. Эллиот, П. Добер; пер. с англ. под ред. И. 

С. Желудева, Д. А. Славнова. Т. 2: Дальнейшие приложения. - Б.м.: Б.и., 1983. - 410 с.  

 

3. Петрашень М.И. Применение теории групп в квантовой механике.  /  М. И. Петрашень, 

Е. Д. Трифонов - 3-е изд.,испр.и доп. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 280с.   

 

4. Любарский Г.Я. «Теория групп и ее применение в физике», «Ленанд», 2018, 360 с.   

 

б) дополнительная литература  

 

1. Хамермеш М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам. / М.Хамермеш; 

Пер.с англ - 2-е изд.,стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 587с.  

  

2. Ландау Л. Д. Теоретическая физика: Учеб. пособие для вузов: В 10 томах.. Т.3, 

Квантовая механика. Нерелятивистская теория. / Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц; М-во 

образования РФ - 5-е изд.,стереотип. - М.: Физматлит, 2001. - 808с.  

 

 

 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

 

Профессор кафедры  

теоретической физики, д.ф.-м.н.    А. Д. Смирнов  
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

     

     
 



Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в теорию групп» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

Задания по темам № 2 - 4 соответствуют тексту и задачам соответствующих разделов 

учебников:  

 

М. И. Петрашень, Е. Д. Трифонов. «Приложение теории групп в квантовой механике»,   

4-е, стер. изд. -М.: «Эдиториал УРСС»: 2000, 279 с.  

М. Хамермеш. «Теория групп и ее применение к физическим проблемам», «Ленанд», 

2017, 592 с.  

Л. Д. Ландау, И. М. Лифшиц. «Квантовая механика», 6-е изд. –М.:  «ФИЗМАТЛИТ», 2004. 

-800 с.   

 

Самостоятельные работы  

 

Содержание самостоятельных работ темам № 2 - 4 составляют задачи соответствующих 

разделов учебников:  

 

М. И. Петрашень, Е. Д. Трифонов. «Приложение теории групп в квантовой механике»,   

4-е, стер. изд. -М.: «Эдиториал УРСС»: 2000, 279 с.  

М. Хамермеш. «Теория групп и ее применение к физическим проблемам»,  «Ленанд», 

2017, 592 с.  

Л. Д. Ландау, И. М. Лифшиц. «Квантовая механика», 6-е изд. –М.:  «ФИЗМАТЛИТ», 2004. 

-800 с.   

 

Контрольные работы  

 

Содержание контрольной работы по теме № 4 составляют задачи соответствующего 

раздела  учебника:   

1.  Л. Д. Ландау, И. М. Лифшиц. «Квантовая механика», 6-е изд. –М.:  «ФИЗМАТЛИТ», 

2004. -800 с.   

 

 



1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

                                    Вопросы к зачету по курсу  

                                    "Введение в теорию групп"   

 

1. Основные понятия теории групп: группа, подгруппа,  

    прямое произведение групп, изоморфизм. Примеры. 

  2. Сопряженные элементы. Классы сопряженных элементов. Самосопряженная   

    (инвариантная) подгруппа. Примеры. 

  3. Разложение группы по подгруппе на смежные классы. Понятие фактор-группы. 

     Примеры. 

  4. Векторное пространство. Базис и координаты, операторы и матрицы. Переход к 

    новому базису. Подобие матриц. 

   5. Скалярное произведение векторов в линейном векторном пространстве и его 

    свойства. Эрмитовые и унитарные операторы и матрицы. 

  6. Линейное представление группы. Эквивалентность представлений и характер  

    представления. Представления комплексно-сопряженные и контра-градиентные. 

  7. Унитарные представления. Теорема об эквивалентности представлений конечной 

    группы унитарным. 

  8. Приводимость представлений. Представления приводимые, вполне приводимые  

    и неприводимые. 

  9. Первая лемма Шура. 

  10. Вторая лемма Шура. 

  11. Ортогональность матричных элементов неприводимых представлений.  

     Ортогональность характеров неприводимых представлений. 

  12. Разложение представления на неприводимые с помощью характеров.  

     Проекционные операторы. 

  13. Произведение представлений. Прямое произведение матриц.  

     Характер произведения представлений. 

  14. Элементы симметрии точечных групп: повороты, отражения,  

     зеркальные повороты, инверсия. 

  15. Описание точечных групп Сn и Dn. Эквивалентные оси и сопряженные  

     элементы в группах Cn и Dn. 

  16. Описание группы тетраэдра Т. Эквивалентные оси и сопряженные  

     элементы группы T. 

  17. Описание группы куба О. Эквивалентные оси и сопряженные элементы группы О. 

     Краткое описание группы икосаэдра Y. 

  18. Неприводимые представления групп Cn и Dn. Матрицы и характеры неприводимых 

    представлений группы D3. 

  19. Классические колебания молекул. Нормальные колебания и главные частоты.  

     Кинетическая, потенциальная и полная энергии колебаний  

     в нормальных координатах. 

  20. Преобразования декартовых и нормальных кординат. Полное, трансляционное,  

     вращательное представления молекулы. 

  21. Разложение колебательного представления на неприводимые  

     с помощью характеров. Вычисление характера колебательного  

     представления и его разложение на неприводимые. 

  22. Структура полной колебательной энергии симметричной молекулы в нормальных 

     координатах. Вырождения частот. Нахождение кратностей вырождения  

     частот с помощью характеров. 

  23. Выделение нормальных колебаний симметричной молекулы  

     с помощью проекционных операторов. 



  

     Практическая часть 

 а)  Определение кратностей вырождения частот нормальных колебаний для  

     конкретных молекул. 

 b)  Выделение нормальных колебаний молекулы с помощью проекционных 

     операторов на примере молекулы озона.    

 

 

 Зачет выставляется по результатам самостоятельной работы, контрольной работы по теме 

№ 4 и собеседования со студентом по теоретическому содержанию курса 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в теорию групп» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Введение в 

теорию групп» являются лекции. По большинству тем предусмотрены практические 

занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала  путем применения 

его  к конкретным физическим задачам.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий  

 (это является хорошим критерием для самопроверки качества освоения материала), 

активное участие в практических занятиях. Примеры решения задач разбираются на 

лекциях и практических занятиях, при необходимости по наиболее трудным темам 

проводятся дополнительные консультации. Основная цель решения задач – помочь 

усвоить основные понятия теории групп и познакомиться с простейшими применениями 

групповых методов в физике. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать  

лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины  рекомендуется 

регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо самостоятельно прорабатывать и при 

необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 

занятиях или из учебной литературы.  

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, 

аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 

сложные.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала и приобретенных 

практических навыков  в течение обучения проводятся  мероприятия текущей аттестации  

студентов по их активности на  аудиторных занятиях, по результатам  выполнения ими  

домашних работ и в виде контрольных работ. Также проводятся консультации (при 

необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали 

затруднения.  

В конце изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет выставляется по итогам 

работы студентов на занятиях, контрольной работы и результата собеседования по 

теоретической части курса.  

 Посещение  всех аудиторных занятий, активность при решении задач,  регулярные 

самостоятельные занятия в течение всего периода изучения курса  являются  необходи-

мыми для его успешного освоения.   

   Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 

предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекции, необходимо регулярно дополнять информацией, 

полученной из учебной литературы.  Для этого студентам рекомендуется использовать 

основную и дополнительную литературу из списка рекомендованной литературы.     

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу: 

 



1. Эллиот Дж. Симметрия в физике: в 2 т / Дж. Эллиот, П. Добер; пер. с англ. под ред. И. 

С. Желудева, Д. А. Славнова. Т. 1: Основные принципы и простые приложения. - Б.м.: 

Б.и., 1983. - 364 с.: ил. 

2. Эллиот Дж. Симметрия в физике: в 2 т / Дж. Эллиот, П. Добер; пер. с англ. под ред. И. 

С. Желудева, Д. А. Славнова. Т. 2: Дальнейшие приложения. - Б.м.: Б.и., 1983. - 410 с.  

3. Петрашень М. И. Применение теории групп в квантовой механике.  /  М. И. Петрашень, 

Е. Д. Трифонов - 3-е изд.,испр.и доп. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 280с.   

4. Г. Я.  Любарский. «Теория групп и ее применение в физике», «Ленанд», 2018, 360 с.   

5. Хамермеш М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам. / М.Хамермеш; 

Пер.с англ - 2-е изд.,стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 587с.  

 6. Ландау Л. Д. Теоретическая физика: Учеб. пособие для вузов: В 10 томах.. Т.3, 

Квантовая механика. Нерелятивистская теория. / Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц; М-во 

образования РФ - 5-е изд.,стереотип. - М.: Физматлит, 2001. - 808с.  

 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов.  
 

 

  

 

 


