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Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области астрофизики, 

имеющих глубокие теоретические знания и владеющих навыками проведения наблюдений на современных астрономических 

приборах и инструментах. Основные направления подготовки: строение, динамика и эволюция звездных систем; физические 

основы строения и эволюции Солнца и звезд; переменные звезды и кратные звездные системы; физика межзвездной среды. 

Подготовка магистрантов ведется в тесном контакте с сотрудниками Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, 

астрономических учреждений России и мира. 

Область профессиональной деятельности включает исследование и изучение структуры и свойств природы на различных уровнях 

ее организации от элементарных частиц до Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, освоение новых методов 

исследований основных закономерностей природы, всех видов наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и 

структур в государственных  и частных научно-исследовательских и производственных организациях, связанных с решением 

физических проблем; в организациях системы высшего и среднего профессионального образования,  общего образования.  

Профессиональные задачи выпускника в рамках научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований 

поставленных проблем; выбор необходимых методов исследования; формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий, слежение за научной 

периодикой; выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на экспериментальных физических установках; анализ 

получаемой физической информации с использованием современной вычислительной техники. 

Профессиональные задачи выпускника в рамках организационно-управленческой деятельности: участие в организации научно-

исследовательских и научно-инновационных работ, контроль соблюдения техники безопасности; участие в организации 

семинаров, конференций; составление рефератов, написание и оформление научных статей; участие в подготовке заявок на 

конкурсы грантов и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов; участие в организации инфраструктуры 

предприятий, в том числе информационной и технологической. 

При подготовке программы использован профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению НИОКР» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. N 86н 

 

 

 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Современные вопросы 

естествознания 

Модуль состоит из двух дисциплин – «Современные проблемы естествознания» и «Философские вопросы естествознания».  Модуль 

нацелен на приобретение знаний об актуальных проблемах современной физики. Позволяет студенту овладеть современной 

физической картиной мира и иметь представление о современных научных технологиях, понять связь современных проблем физики  и 

глобальных экологических проблем.  Освещает философские концепции естествознания; место естественных наук в выработке 

научного мировоззрения; основные этапы развития отечественной и мировой философии науки; современные проблемы онтологии и 

гносеологии.  



4.  

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке 

В модуль входит две дисциплины: «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на 

иностранном языке». Модуль нацелен на повышение уровня владения студентами иностранным языком и овладение необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для приобретения навыков 

подготовки и презентации научных результатов на международных конференциях. 

5.  
Практические основы 

профессиональной 

деятельности 

В модуль входят следующие дисциплины: «Планирование эксперимента» и «Спецпрактикум». Цель модуля – формирование навыков 

проведения научных исследований в рамках заданной тематики, анализа получаемой физической информации с использованием 

современной вычислительной техники и современных информационных технологий, выбора необходимых методов исследований и 

необходимой для этого аппаратуры, разработки новых методов исследований.  

6.  Вариативная часть  

7.  
Методы теоретической 

астрофизики 

Модуль содержит дисциплины «Физика межзвездной среды», «Методы звездной статистики», «Строение и эволюция звезд» и дает 

студентам базовые знания в основных областях астрофизики: изучение звезд, межзвездной среды, а также в применении многомерных 

статистических методов. 

8.  Модули по выбору студента 

9.  ТОП 1  

10.  

Звездные и планетные 

системы 

Модуль содержит дисциплины «Звездные скопления», «Структура и эволюция Галактики», «Переменные звезды», «Планетные системы» 

и дает студентам специальные знания в основных областях астрофизики: звездной и галактической астрономии, переменных звезд, 

Солнечной и внесолнечных планетных систем. Студенты получают информацию о звездных системах, их происхождении и эволюции, о 

методах определения расстояний до звезд и звездных скоплений, и о методах оценки поглощения света межзвездной средой. 

11.  

Методы 

радиоастрономии 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Астрохимия» и «Основы радиоастрономии» и посвящен современных методам исследования 

Вселенной в широком диапазоне длин волн: от ультрафиолетового до радио. Модуль дает описание химической эволюции межзвездной 

среды и её связи с физическими процессами, происходящими в космосе. Особое внимание уделяется химической эволюции 

мезжзвездной среды в процессе звездо- и планетообразования. Модуль завершается выполнением междисциплинарного курсового 

проекта. 

12.  

Основы космологии 

Модуль состоит из двух дисциплин «Основы космологии» и «Методы подобия и размерности в физике и астрофизике» и посвящен 

исследованиям Вселенной как целого: ее рождение, эволюция и текущие представления о крупномасштабной структуре. В рамках 

освоения модуля студенты получают опыт и навыки нахождения функциональных зависимостей физических процессов исходя из 

основных параметров, характеризующих астрофизическую систему, т.е. в тех случаях, когда теория, описывающая данное явление, 

отсутствует, а также нет эмпирических формул, основанных на достоверных наблюдательных данных. 

13.  ТОП 2  

14.  

Методы астрофизики 

(Methods for 

Astrophysics) 

Модуль содержит дисциплины «Физика межзвездной среды», «Методы звездной статики», «История и методология астрономии», 

«Динамика Солнечной системы» и дает студентам базовые знания в специализированных, узких областях астрофизики. Модуль дает 

описание многообразных процессов, происходящих в межзвездной среде, дает представление о методах статистического анализа 

наблюдательных данных, используемых для изучения коллективных свойств звездных и газовых объектов нашей и других галактик с 

целью уяснения происхождения, строения и эволюции галактик, дает представление о формировании и эволюции планетных систем. 

Дополнительно студенты знакомятся с историей развития астрономической науки, последними достижениями и современными 

проблемами.  

15.  

Многоволновая 

астрономия (Multivawe 

astronomy) 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Астрохимия» и «Дополнительные лаборатории по Специальному физическому практикуму» и 

посвящен современных методам исследования Вселенной в широком диапазоне длин волн: от ультрафиолетового до радио. Модуль дает 

описание химической эволюции межзвездной среды и её связи с физическими процессами, происходящими в космосе. Особое внимание 

уделяется химической эволюции мезжзвездной среды в процессе звездо- и планетообразования. Лабораторный практикум посвящен 

применению специальных математических численных методов для моделирования физических процессов и формирования спектров 

излучения и поглощения для объектов межзвездной среды. Модуль завершается выполнением междисциплинарного курсового проекта. 

16.  Основы космологии Модуль состоит из двух дисциплин «Основы космологии» и «Методы подобия и размерности в физике и астрофизике» и посвящен 



(Introduction to 

Cosmology) 

исследованиям Вселенной как целого: ее рождение, эволюция и текущие представления о крупномасштабной структуре. В рамках 

освоения модуля студенты получают опыт и навыки нахождения функциональных зависимостей физических процессов исходя из 

основных параметров, характеризующих астрофизическую систему, т.е. в тех случаях, когда теория, описывающая данное явление, 

отсутствует, а также нет эмпирических формул, основанных на достоверных наблюдательных данных. 

17.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

18.  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Целью практики является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области астрофизики: 

подготовка и проведение астрофизических наблюдений, обработка и интерпретация результатов астрофизических наблюдений. 

19.  Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

проект) 

Целью практики является закрепление результатов теоретической подготовки и приобретение практических навыков в аналитической 

и научно-исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого коллектива. 

 

20.  Преддипломная 

практика 

Целью практики является завершение выпускной квалификационной работы и подготовка результатов к представлению в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты. 

21.  Государственная итоговая аттестация 

22.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

В модуль входит «Выпускная квалификационная работа» – является самостоятельным исследованием, выполненным под руководством 

научного руководителя. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную аттестационную комиссию. 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Э.Д.Кузнецов 


