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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Термоэлектрические явления в полупроводниках» является
освоение магистрами основных положений теории термоэлектрических явлений в полупроводниках и их применение.
Задачами дисциплины «Термоэлектрические явления в полупроводниках» являются:
 формирование научных представлений о термоэлектрических явлениях в
полупроводниках;

овладение приемами и методами решения прикладных задач из разных разделов указанного выше изучаемого курса;
 ознакомление с современной научной аппаратурой и формирование навыков
проведения физического эксперимента;
 использование математического аппарата, а также вычислительной техники;

умения использовать научную литературу в исследовательской работе.
Контроль текущей работы осуществляется путем проведения контрольных работ,
семинаров, сдачи индивидуальных заданий, рефератов. В конце семестра – зачетное занятие.
1.2. Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины «Термоэлектрические явления в полупроводниках»
направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
специальные:
 владение методами моделирования явлений, процессов, свойств сред и материалов,
характеристик систем (СКФ-2);
 владение умениями технического конструирования, создания лабораторных и демонстрационных установок (СКФ-3);
 владение современными методами получения, обработки, систематизации и анализа
информации (СКФ-4)
В результате освоения дисциплины «Термоэлектрические явления в полупроводниках» обучающийся должен:
знать:
 основные физические законы, терминологию термоэлектрических явлений;
 отличия полупроводников от металлов;
 устройство приборов, методику проведения экспериментов.
уметь:
 используя теорию контактных явлений, вывести основные законы термоэлектричества;
 проводить численные расчеты физических параметров измеряемых эффектов на
физических установках;
 применить тензорные исчисления в количественном анализе полученных результатов.
владеть:
 методами решения экспериментальных задач;
 современными методами эксперимента;
 навыками построения в графическом редакторе результатов решения количественных и экспериментальных задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
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По государственному образовательному стандарту для дисциплины по выбору
«Математическое моделирование в физике» направления подготовки магистра 44.04.01
«Педагогическое образование», профиля «Физико-математическое образование» в номенклатуру учебных дисциплин входит курс, рассчитанный на 144 часа, относится к общенаучному модулю (Б1.В.ДВ.1) и изучается в 4 семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование в физике» составляет 4 зачетных единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
4 семестр
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
Экзамен
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Заочное отделение
Всего часов
144
22
8
14
122

4 семестр

Зачет
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