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Описание образовательной 

программы 

Область профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательская деятельность в области астрономии, физики, 

математики и информационных технологий; разработка эффективных методов решения задач естествознания и техники; преподавание 

цикла астрономических и физико-математических дисциплин. 

В рамках образовательной программы студенты получают широкую углубленную подготовку по естественнонаучным, математическим 

и информационным дисциплинам, а также проходят учебную, производственную, педагогическую преддипломную практики и 

выполняют научно-исследовательскую работу. Учебная практика проходит на базе Института естественных наук и математики. 

Производственная, преддипломная практики и научно-исследовательская работа проходят в крупных астрономических учреждениях 

России. 

После завершения обучения специалисты имеют возможность продолжить обучение по программам магистратуры и аспирантуры в 

ведущих российских и зарубежных астрономических организациях, а также приложить свои умения в космической, оборонной и других 

высокотехнологичных отраслях промышленности. 

 

№ 

пп 

Наименования 

дисциплин 
Аннотации дисциплин 

 Базовая часть  

1.  

Дисциплина «История» 

Дисциплина «История» расширяет и систематизирует знания, полученные в школе; знакомит с основными историческими школами; 

воспитывает в студентах толерантность, способность ценить духовные и нравственные ценности предыдущих поколений. Знание основ 

истории способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в историческом процессе и способами выработки и 

формулирования ценностного отношения к историческому прошлому. 

2.  

Дисциплина «Философия» 

Курс «Философия» дает введение в философскую проблематику и состоит из двух частей: исторической и теоретической. В 

теоретической части освещены основные проблемы онтологии и гносеологии, а также вопросы социального анализа и ценностно-

практического освоения действительности. Особое внимание уделяется философским проблемам современной техногенной цивилизации. 

3.  

Дисциплина «Иностранный 

язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» нацелена на повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования (базовый школьный уровень) и овладение студентами 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 дальнейшего самообразования в соответствии с уровнем В1 по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками. 

4.  

Дисциплина «Педагогика» 

Дисциплина «Педагогика» направлена на овладение базовыми педагогическими знаниями, развитие педагогических способностей, 

формирование мотивации осуществлению педагогической деятельности. Студент должен овладеть основами профессиональной 

деятельности педагога, усвоить базовую систему педагогических понятий, познакомиться с современной системой образования в России, 

овладение культурой учебного труда в вузе. 

5.  
Дисциплина «История и 

методология астрономии» 

В курсе «История и методология астрономии» студенты знакомятся с историей развития астрономической науки и ее последними 

достижениями и современными проблемами. В процессе освоения курса студенты получают знания о путях развития науки, об условиях, 

в которых состоялись те или иные научные открытия, получают навыки и умения при выполнении научно-исторических исследований. 

6.  
Дисциплина «Основы 

организации труда»  

Дисциплина «Основы организации труда» направлена на формирование у студентов убеждения о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной и повседневной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для сохранения жизни и здоровья человека в различных условиях. 



7.  

Дисциплина 

«Математический анализ» 

Дисциплина «Математический анализ» является базовой среди естественнонаучных дисциплин; она образует непротиворечивую единую 

основу для изложения последующих математических и физических курсов и специальных дисциплин. Служит становлению логического 

мышления, обучает методам доказательств утверждений, даёт инструменты исследований в естественных науках. Теоретическая часть 

дисциплины поддерживается практическими занятиями, на которых осмысливаются и закрепляются основные понятия и методы 

математического анализа, оттачиваются приемы решения задач, осваиваются способы их применения в физике. 

8.  

Дисциплина «Алгебра» 

Дисциплина «Алгебра» занимает важное место в базовой части цикла «Математический и естественнонаучный цикл». Она включает в 

себя теорию матриц и определителей, конечномерные линейные пространства и линейные отображения, евклидовы пространства, 

квадратичные формы.  Линейная алгебра применяется в математическом анализе, теоретической и квантовой механике, и других 

дисциплинах. 

9.  

Дисциплина 

«Аналитическая 

геометрия» 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» занимает важное место в базовой части цикла «Математический и естественнонаучный цикл». 

Она служит источником примеров для линейной алгебры и применяется в математическом анализе, теории функций комплексного 

переменного, теоретической механике, и других дисциплинах. К методическим особенностям относится последовательность изложения 

материала: сначала рассматриваются прямые на плоскости, плоскости и прямые в пространстве, а затем кривые второго порядка на 

плоскости и поверхности второго порядка 

10.  Дисциплина «Теория 

вероятностей и математи-

ческая статистика» 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается после получения студентами базовых знаний по математическому 

анализу, аналитической геометрии. Курс является предшествующей для специальных дисциплин, связанных с измерениями. 

11.  

Дисциплина «Векторный и 

тензорный анализ» 

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» изучает математический аппарат тензорного исчисления, широко используемого в 

различных областях физики. Цель дисциплины – сформировать у студентов начальное представление о свойствах тензоров, 

инвариантности уравнений и учета симметрии кристаллов в кристаллофизике. Аппарат тензорного исчисления широко используется в 

курсах общей и теоретической физики, в специальных курсах. 

12.  
Дисциплина «Теория 

функций комплексного 

переменного» 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» представляет классический раздел математики, продолжающий и 

обобщающий вещественный математический анализ на случай комплексной переменной. Комплексный анализ имеет ряд особых черт по 

сравнению с классическим, что вызвано спецификой самих чисел; здесь операции дифференцирования и интегрирования приобретают 

новые качества. Курс включает в себя теорию аналитических и гармонических функций, вычетов. 

13.  Дисциплина 

«Дифференциальные 

уравнения» 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» изучается после получения студентами знаний по математическому анализу, аналитической 

геометрии и линейной алгебры и завершает базовое математическое образование студентов направления «Астрономия». 

14.  

Дисциплина 

«Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление» 

При изучении дисциплины «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» студенты осваивают математический аппарат, 

необходимый для изучения важнейших разделов физики, таких как теоретическая механика, электродинамика, квантовая механика, 

термодинамика, физическая кинетика. Знания, полученные при изучении курса, формируют математическую культуру и составляют 

основу естественнонаучного подхода к исследованию природных явлений. Целью курса «Интегральные уравнения и вариационное 

исчисление» является изучение однородных и неоднородных линейных интегральных уравнений и их свойств, на основе которых 

создаются математические модели физических явлений и законов в линейном приближении; изучение понятия функционала и его 

свойств, представляющих собой математическую основу фундаментальных физических законов. Задачи курса: изучение и овладение 

методами решения интегральных уравнений; изучение понятия функционала; овладение навыками варьирования функционалов; изучение 

методов и приемов математических доказательств теорем и утверждений; формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

приобретения и применения знаний при исследовании и построении математических моделей; овладение студентами знаний по 

применению интегральных уравнений и вариационного исчисления в различных разделах физики при исследовании физических явлений. 

15.  
Дисциплина 

«Программирование и 

алгоритмизация» 

Целью курса «Программирование и алгоритмизация» является ознакомление слушателей с основными элементами информатики: теорией 

информации, аппаратным и программным обеспечением, базовыми алгоритмами. Задачи курса — подготовить грамотного пользователя, 

способного самостоятельно освоить новые виды вычислительной техники и прикладного программного обеспечения. Практические 

занятия посвящены основам программирования. В качестве базового языка выбран С++. Изложение ведется на примере Visual Studio C++. 

16.  Дисциплина 

«Вычислительная 

Дисциплина «Вычислительная математика» направлена на овладение студентами основ знаний о программных методах обработки 

числовой информации, прививание навыков сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем и в 



математика» профессиональной деятельности. Задачами преподавания дисциплины являются формирование у студентов навыков выбора метода 

решения математической задачи; разработки программной реализации распространенных методов вычислительной математики; оценки 

погрешности используемого метода и производимых вычислений. 

17.  

Дисциплина «Механика» 

Курс «Механика» является вводным в курс общей физики. Базой для понимания является школьная программа по физике. Необходимый 

математический аппарат осваивается студентами на параллельно изучаемых курсах математического анализа и аналитической геометрии. 
Задачи – ознакомить с основными экспериментальными фактами, положенными в основу физики; ознакомить с основными физическими 

законами механики и уравнениями процессов и явлений, границами их применимости; быть вводным курсом для изучения квантовой 

механики; ознакомить с математическим аппаратом физики, ознакомить с современными направлениями научных исследований. 

18.  

Дисциплина 

«Молекулярная физика» 

Дисциплина «Молекулярная физика» является развитием дисциплины «Механика» и служит подготовительным этапом для дисциплины 

«Электричество и магнетизм». В курсе излагаются основы термодинамики: три начала термодинамики, основные методы термодинамики, 

элементы статистической физики, основы кинетической теории, процессы переноса в газах, основные модели для описания реальных 

газов, жидкостей и твердых тел. Идеи и методы молекулярной физики являются теоретическим фундаментом изучения в последующем 

курса теоретической физики 

19.  

Дисциплина 

«Электричество и 

магнетизм» 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» изучает физические явления, в основе которых лежит  электромагнитное взаимодействие. 

Изложение базируется на курсах «Механика» и «Молекулярная физика», формулирующих законы динамики и основы молекулярно-

кинетической теории. Классическая электромагнитная теория на основе концепции электромагнитного поля формулирует законы 

электродинамики и вскрывает природу электромагнитных свойств вещества. Является ключевой дисциплиной для исследования 

оптических явлений, исследования строения вещества и создания теории ядерных сил. 

20.  

Дисциплина «Оптика» 

Цель дисциплины «Оптика» – сформировать у студентов современные представления о свойствах света и причинах основных оптических 

явлений. При ее изучении используются знания и навыки, полученные студентами при изучении предшествующих дисциплин модуля – 

механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, а также знания и навыки, полученные при изучении предшествующих 

математических дисциплин. Полученные в курсе знания и навыки используются в последующих общих и специальных курсах физики.  

21.  

Дисциплина «Физика 

(атомная физика)»  

Основной целью изучения дисциплины является формирование представлений о явлениях микромира и современной физической теории 

этих явлений. Задачи: содействовать приобретению обучающимися знаний в области атомной физики: основные принципы и законы, их 

математическое выражение в применении к основным моделям, описывающих физические явления; сформировать умения решения 

количественных и качественных задач атомной физики, выражать физические идеи, оценивать правдоподобность полученных 

результатов; создать условия для овладения обучающимися методами теоретического и экспериментального исследования, простейшими 

методами обработки результатов эксперимента и основными физическими приборами, используемыми в практикуме по атомной физике; 

сформировать умения экспериментальной работы с основным физическим оборудованием и приборами 

22.  Дисциплина «Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц» 

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин» и 

является заключительным разделом курса общей физики. Целью дисциплины является ознакомление студентов с современными 

представлениями о свойствах и структуре ядер, об элементарных частицах и их свойствах. 

23.  

Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Механика» 

Целями дисциплины «Общий физический практикум. Механика» являются освоение студентами методологических основ современной 

физики, формирование представлений о роли экспериментальных и теоретических методов познания окружающего мира, развитие 

навыков самостоятельного решения задач о движении, изучении свойств вещества, мотивирование на изучение современной научной 

литературы. 

Задачи физического практикума заключаются в том, чтобы ознакомить студентов с основными экспериментальными фактами, 

положенными в основу физики, физическими моделями (материальная точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело, 

упругое тело, идеальная и вязкая жидкость), законами и уравнениями описывающими движение макроскопических тел и границами их 

применимости,  математическим аппаратом физики, современными направлениями научных исследований а также дать основу для  

исследований многокомпонентных современных материалов. 

24.  
Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Молекулярная физика» 

Целями курса «Общий физический практикум. Молекулярная физика» являются освоение студентами методологических основ 
современной физики, формирование представлений о роли экспериментальных и теоретических методов познания окружающего мира, 
развитие навыков самостоятельного решения задач о движении структурных составляющих вещества в газах, жидкостях и твердых телах, 
изучении свойств вещества, мотивирование на изучение современной научной литературы. 



Задачи физического практикума заключаются в том, чтобы ознакомить студентов с основными экспериментальными фактами, 
положенными в основу физики, физическими моделями (идеальный газ, модель Ван-дер-Ваальса, явления переноса в веществах, основы 
теплофизики, идеальная и вязкая жидкость), законами и уравнениями описывающими движение макроскопических тел и границами их 
применимости, математическим аппаратом физики, современными направлениями научных исследований а также дать основу для  
исследований многокомпонентных современных материалов. 

25.  
Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Электричество и 

магнетизм» 

Целями дисциплины «Общий физический практикум. Электричество и магнетизм» являются освоение студентами методологических 
основ современной физики, формирование представлений о роли экспериментальных и теоретических методов познания окружающего 
мира. В лаборатории электрических и магнитных явлений студенты закрепляют знания основных законов электромагнетизма, 
самостоятельно проверяют некоторые из них, получают навыки работы с электрическими и магнитными измерительными приборами, 
учатся методам обработки результатов измерений, формируют умение правильно представлять результаты эксперимента и делать из них 
самостоятельные выводы. 

26.  

Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Оптика» 

Целями дисциплины «Общий физический практикум. Оптика» являются освоение студентами методологических основ современной 
физики, формирование представлений о роли экспериментальных и теоретических методов познания окружающего мира. В лаборатории 
оптики студенты закрепляют знания основных законов геометрической и волновой оптики, самостоятельно проверяют некоторые из них, 
знакомятся с основами спектрального анализа, с квантовыми свойствами света, получают навыки работы с оптическими измерительными 
приборами, учатся методам обработки результатов измерений, формируют умение правильно представлять результаты эксперимента и 
делать из них самостоятельные выводы. 

27.  Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Оптика, атомная и ядерная 

физика» 

В процессе освоения дисциплины «Общий физический практикум. Оптика, атомная и ядерная физика» в лаборатории физической 
электроники студенты закрепляют знания основных законов физики, самостоятельно проверяют некоторые из них, получают навыки 
работы с электромагнитными измерительными приборами, учатся методам обработки результатов измерений, формируют умение 
правильно представлять результаты эксперимента и делать из них самостоятельные выводы. 

28.  Дисциплина «Общий 

физический практикум. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» 

При изучении дисциплины «Общий физический практикум. Физика атомного ядра и элементарных частиц» используются  навыки, 
полученные студентами при прохождении лабораторного практикума в измерительной, молекулярной, электрической, оптической 
лабораториях и лаборатории физической электроники. 

29.  

Дисциплина 

«Теоретическая механика» 

Дисциплина «Теоретическая механика» изучается после получения студентами знаний по математическому анализу, аналитической 
геометрии и линейной алгебре, прикладные дифференциальные. Цель курса – ознакомить студентов с понятиями и методами 
теоретической механики, дать навыки в решении типичных задач. Задача курса – овладение описанием движения в криволинейных 
координатах, изучить уравнения движения в форме Лагранжа, в форме Гамильтона и Гамильтона- Якоби, исследовать движение твердого 
тела. 

30.  

Дисциплина «Механика 

сплошных сред» 

Дисциплина «Механика сплошных сред» представляет раздел теоретической физики, в котором изучается механическое движение 
деформируемых тел. Является продолжением курса «Теоретическая механика». Цель дисциплины – сформировать у студентов начальное 
представление о моделях и методах описания движения сплошных деформируемых сред. Задача дисциплины – на основе гипотезы 
сплошности среды получить уравнения сохранения массы, импульса, момента импульса и энергии, а также фундаментальную замкнутую 
систему уравнений движения сплошной среды; дать представление о моделях теории упругости и гидродинамики. 

31.  
Дисциплина 

«Электродинамика» 

Дисциплина «Электродинамика» изучается как продолжение и дальнейшее развитие курсов «Электричество и магнетизм», «Оптика», 

«Механика», «Теоретическая механика». Программа дисциплины «Электродинамика» предусматривает изучение Специальной теории 

относительности, Релятивистской механики и Теории электромагнитного поля. 

32.  

Дисциплина «Квантовая 

теория» 

Дисциплина «Квантовая теория» – один из базовых курсов теоретической физики. Цели и задачи курса: ознакомление студента с 

историей становления и развития квантовой физики, основными принципами и методами квантовой теории, овладение основами аппарата 

квантовой механики, получение навыков самостоятельных расчетов квантовомеханических задач. Рассматриваются связь физических 

величин и операторов, операторный формализм квантовой теории, проблема измерения и соотношение неопределенностей, уравнение 

Шредингера и различные представления квантовой теории. Большое внимание уделено задачам одномерного движения, точно решаемым 

задачам квантовой теории – гармоническому осциллятору, атому водорода. 

33.  Дисциплина 

«Релятивистская механика»  

Цель дисциплины — формирование системы знаний и основных понятий в области релятивистской механики. Задачи дисциплины: 

изучение основных представлений об идеях физического релятивизма и об их экспериментальном обосновании; изучение представлений 



об области применимости специальной теории относительности (мерность и геометрия пространства, структура физических объектов, 

относительная скорость движения и т.д.); представлений о постановке задач в релятивистской механики, представлений о методах 

решения задач релятивистской механики. 

34.  

Дисциплина 

«Термодинамика» 

«Термодинамика» - один из базовых курсов теоретической физики. Исторически термодинамика возникла прежде всего как теория 

тепловых машин, то есть как теория превращения теплоты в работу, но очень быстро предмет термодинамики стал гораздо обширнее 

теплотехники. Законы термодинамики, устанавливающие правила, подчиняясь которым макроскопические тела обмениваются энергией в 

ходе любых процессов, уникальны своей всеобщностью. Поэтому знание термодинамики необходимо для решения практически любой 

задачи макроскопической физики и, в частности, в современной механике сплошных сред, в физике твёрдого тела, при изучении фазовых 

переходов. 

35.  

Дисциплина 

«Статистическая физика» 

Цель и задачи курса «Статистическая физика»: обучить студентов основным принципам теоретического описания свойств систем, 

состоящих из большого числа частиц. В ходе изучения данного предмета студенты должны усвоить фундаментальные принципы 

статистической механики (классической и квантовой) и научиться применять их к решению простейших задач теории систем многих 

частиц.  

36.  

Дисциплина «Линейные и 

нелинейные уравнения 

физики» 

Дисциплина «Линейные и нелинейные уравнения физики» завершает базовое математическое образование по направлению 

«Астрономия». Дисциплина изучается после получения студентами знаний по дисциплинам «Аналитическая геометрия», «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Векторный и 

тензорный анализ» и является основой для изучения курсов «Электродинамика», «Квантовая теория», «Термодинамика», «Статистическая 

физика» 

37.  

Дисциплина «Общая 

астрономия» 

В курсе «Общая астрономия» основное внимание уделено формированию важнейших понятий астрономии и новейшим достижениям в 

этой науке. Дается представление о различных разделах и методах современной астрономии, объединенных общей целью всестороннего 

исследования природы Вселенной. Студенты получают знания о геометрии небесной сферы, видимых движениях звезд, Солнца, тел 

Солнечной системы, должны уметь ориентироваться по карте звездного неба, изучают принципы устройства Солнечной системы, нашей 

Галактики, внегалактического мира и Вселенной в целом.  Эти знания послужат студентам основой для изучения специальных 

дисциплин: астрометрии, небесной механики, астрофизики, звездной и внегалактической астрономии. 

38.  

Дисциплина «Сферическая 

астрономия» 

В курсе «Сферическая астрономия» студенты изучают системы сферических координат и связь между ними, системы измерения времени 

и переход от одной системы к другой, определяют редукционные поправки к наблюдениям, учитывающим рефракцию, аберрацию, 

параллакс, прецессию и нутацию оси вращения Земли, вычисляют моменты прохождения светила через меридиан, первый вертикал, 

моменты и азимуты восхода и захода светила. 

39.  

Дисциплина «Общая 

астрофизика» 

Первая часть курса «Общая астрофизика» посвящена изучению основных методов астрофизических исследований. Рассматриваются 

основы астрофотометрии, различные фотометрические системы, поляриметрия, спектрофотометрия, методы определения температур и 

диаметров звезд, расстояний до различных космических объектов и их масс. 

Вторая часть курса «Общая астрофизика» посвящена изучению основных астрофизических объектов и сред. Рассматриваются основы 

физики звездных атмосфер, спектральная классификация звезд и ее физическое обоснование, механизмы образования непрерывного 

спектра и спектральных линий. Студенты знакомятся с основными проблемами исследования физики Солнца, с некоторыми вопросами 

теории внутреннего строения и эволюции звезд. Рассматриваются основные физические процессы, происходящие в межзвездной среде. 

Отдельный раздел посвящен галактикам – их классификации, проявлениям активности в ядрах галактик, вопросам формирования 

структуры и эволюции галактик. В заключение обсуждаются элементы космологии: крупномасштабная структура Вселенной и 

наблюдательные основы космологии, различные космологические модели. 

Методическая новизна курса заключается в использовании астрономических Интернет-ресурсов студентами для поиска астрофизической 

информации, связанной с изучаемыми темами. 

40.  

Дисциплина «Переменные 

звезды» 

В курсе «Переменные звезды» изучаются звезды, которые в силу эволюционных (физических) и (или) геометрических факторов 

испытывают переменность блеска. Рассматривается их исключительная роль в создании шкалы расстояний и определении физических 

характеристик звезд. 

В процессе изучении курса последовательно рассматриваются различные типы переменных звезд – пульсирующие переменные,  

классические затменно-двойные звезды, всевозможные катаклизмические переменные, изменение блеска которых вызвано как 



физическими процессами так и геометрическими факторами. Для физически переменных звезд рассматривается взаимосвязь типа 

переменности и эволюционного статуса звезды. Особое внимание уделяется особенностям эволюционного развития звезд, входящих в 

тесные пары. Методическая новизна курса заключается в изучении различных типов переменных звезд исходя из их эволюционного 

статуса. 

41.  

Дисциплина «Космология» 

«Космология» изучает Вселенную как целое и как она развивается во времени, основываясь на наблюдательных данных и теоретических 

выводах. В последние десятилетия космология является наиболее динамично развивающейся областью современной астрофизики. В 

рамках курса студенты знакомятся с основными положениями современной космологии: со стандартной моделью горячей Вселенной, 

инфляционной моделью, космологическими решениями Фридмана. Рассматриваются крупномасштабная структура Вселенной, 

ускоренное расширение Вселенной и космический вакуум, проблема скрытой массы. 

42.  

Дисциплина «Методы 

подобия и размерности в 

физике и астрофизике» 

Цель курса «Методы подобия и размерности в физике и астрофизике» заключается в том, чтобы научить студентов пользоваться 

методами теории анализа размерностей и подобия на основе астрофизических и физических применений. В рамках курса изучаются 

основные приемы метода анализа размерностей и подобия, рассматриваются многочисленные примеры применения к различным 

астрофизическим проблемам: теории внутреннего строения звезд (политропных и конвективных, белых карликов и нейтронных звезд, 

звезд с лучистым переносом энергии), проблеме звездных пульсаций, вращения и магнитных полей звезд, некоторым вопросам 

внегалактической астрономии и др. Студенты получают опыт и навыки в нахождении 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. 

43.  

Дисциплина «Небесная 

механика» 

Дисциплина «Небесная механика» изучает механические формы движения небесных тел (как естественных, так и искусственных). Первая 

часть модуля «Небесная механика» посвящена классической теории невозмущенного движения и включает в себя такие темы, как задача 

двух тел, вычисление эфемерид небесных тел и определение невозмущенных орбит. Вторая часть модуля «Небесная механика» 

посвящена теории возмущенного движения, включает в себя такие темы, как решение задачи N тел, а также дает описание возмущающей 

функции и ее разложение. Студенты получают знания о законах движения небесных тел и свойствах этих движений. Студенты 

приобретают умения и навыки по вычислению эфемерид и определению орбит естественных и искусственных небесных тел, 

аналитическим методам решения уравнений движения и др. 

44.  

Дисциплина «Теория 

движения искусственных 

спутников» 

В курсе «Теория движения искусственных спутников Земли» рассматриваются уравнения движения, применяемые для описания 

движения ИСЗ. Изучаются основные возмущающие факторы: несферичность гравитационного поля Земли, притяжение Луны и Солнца, 

сопротивление атмосферы, влияние светового давления, а также малые возмущающие факторы. Рассматриваются особенности и 

закономерности эволюции орбит ИСЗ. Особое внимание уделяется описанию эволюции орбит под действием основных возмущений. 

Рассматривается эволюция орбит резонансных спутников. Методическая новизна курса состоит в рассмотрении особенностей движения 

спутников, находящихся на рабочих орбитах по результатам наблюдений и по данным численного моделирования. 

 

45.  

Дисциплина «Динамика 

Солнечной системы» 

В курсе «Динамика Солнечной системы» рассматриваются современные представления о строении Солнечной системы, основы 

математической теории устойчивости, асимптотические методы решения дифференциальных уравнений, теория резонансных систем, 

аналитические и численные теории движения больших планет, результаты численного моделирования движения больших планет на 

космогонических интервалах времени. Актуальную информацию студенты будут получать из современных монографий на русском и 

английском языках, оригинальных статей, публикуемых в ведущих отечественных и международных журналах. Наиболее интересные 

результаты будут обсуждаться совместно с преподавателем и другими студентами.  

Методическая новизна курса состоит в адаптации современных методов исследования динамических систем для решения 

небесномеханических задач. 

46.  

Дисциплина 

«Теоретическая 

астрофизика» 

«Теоретическая астрофизика» изучает механизмы генерации, преобразования и переноса энергии в космических объектах (включая 

Землю как планету), в данном базовом курсе – лучистой энергии. Зная эти механизмы, студент учится строить модельный спектр объекта, 

служащий основой для сравнения с наблюдениями. Студенты получают знания о поглощении и излучении атомно-молекулярных и 

пылевых (аэрозольных) систем, переносе излучения в них, способах получения данных об их физических параметрах. Студенты 

приобретают умения и навыки по вычислению коэффициентов поглощения и излучения и моделированию спектров излучающих систем. 

 



47.  

Дисциплина «Физика 

межзвездной среды» 

Курс «Физика межзвездной среды» призван дать описание многообразных процессов, происходящих в межзвездной среде, в их единстве. 

Основное внимание уделяется изучению процессов, приводящих к формированию спектров поглощения и излучения, как в линиях, так и 

в непрерывном спектре. Рассматриваются основные механизмы взаимодействия излучения и вещества и влияния на них физических 

условий в среде. Изучаются процессы, ведущие к установлению теплового баланса межзвездной среды. Основное внимание уделяется 

механизмам дифференциации межзвездной среды на зоны ионизованного, атомарного и молекулярного водорода и процессам в этих 

областях. Обсуждаются вопросы физики взаимодействия частиц космических лучей с веществом и излучением и проблема возникновения 

космических лучей сверхвысоких энергий. 

48.  

Дисциплина «Строение и 

эволюция звезд» 

В дисциплине «Строение и эволюция звезд» студенты изучают физические основы теории строения и эволюции звезд, в том числе 

вопросы механического равновесия самогравитирующих газовых конфигураций и устойчивости механического равновесия, основы 

теории адиабатических радиальных пульсаций звезд, ядерные источники энергии в звездных недрах, механизмы переноса энергии в 

звездах. Для теоретического анализа физических условий в недрах звезд привлекаются данные наблюдений о движении линии апсид в 

двойных звездах и о периодах пульсаций физических переменных звезд. Студенты знакомятся с аналитическими выводами таких важных 

закономерностей астрофизики, как соотношение масса – светимость невырожденных звезд, соотношение масса – радиус белых карликов, 

а также верхнее ограничение на массу вырожденных звезд. Студенты знакомятся с основами и результатами численного решения системы 

уравнений строения и эволюции звезд, и с полученной на основе этих решений современной картиной эволюции звезд разных масс. 

49.  

Дисциплина «Практическая 

астрофизика» 

«Практическая астрофизика» изучает основные астрофизические инструменты (телескопы для различных диапазонов электромагнитного 

спектра) и приемники излучения, а также методы проведения наблюдений. Студенты знакомятся с богатым техническим арсеналом 

современной наблюдательной астрофизики, получают знания о методах наблюдений, позволяющих получить физические параметры 

космических объектов. Студенты приобретают умения и навыки по планированию астрофизического эксперимента, по обработке 

спектрограмм, по решению задач, связанных с практикой наблюдений и обработкой данных 

50.  

Дисциплина 

«Радиоастрономия» 

Дисциплина «Радиоастрономия», как раздел естествознания, изучает излучение в радиодиапазоне, возникающее за пределами Земли. 

Возможности изучения определяются современной технологией и фундаментальными ограничениями, связанными с наличием 

квантового шума. Наземные исследования в области радиоастрономии ограничиваются также пропусканием земной атмосферы. 

Студенты получают знания об инструментах, методах и задачах исследований космических объектов в радиодиапазоне. Студенты 

приобретают умения и навыки по вычислению спектров, скоростей и параметров космических источников радиоизлучения и др. 

51.  

Дисциплина «Основы 

радиоэлектроники» 

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» формирует у студентов представления о современном развитии радиоэлектроники и 

современной элементной базе радиоэлектроники, ознакомить их с типовыми схемами аналоговых, импульсных и цифровых 

радиоэлектронных устройств, радиофизическими методами исследования. Задача дисциплины – дать сведения о физических принципах 

работы активной элементной базы радиоэлектроники, основных радиоэлектронных устройств, научить студентов методам расчета 

радиоэлектронных схем, познакомить с архитектурой и блоками вычислительной и информационной техники. 

52.  

Дисциплина «Лаборатория 

элементарных 

радиоизмерений» 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут востребованы при изучении курса «Основы радиоэлектроники» и 

лаборатория ««Основы радиоэлектроники». В результате освоения дисциплины студент должен: 1) знать: электрические параметры 

цепей, их взаимосвязи и физические принципы их измерения; физические принципы действия стандартных измерительных приборов; 2) уметь: 

в результате освоения дисциплины студенты должны научиться пользоваться простейшими электронно-измерительными приборами и 

самостоятельно обрабатывать экспериментальные результаты; на основе элементарной теории вероятности и теории измерений 

научиться обрабатывать экспериментальные результаты; 3) владеть: методами расчета электрических параметров цепей. 

53.  

Дисциплина «Лаборатория 

"Основы 

радиоэлектроники"» 

Цели и задачи дисциплины: изучение методов и технологий электротехнических и радиотехнических измерений; обеспечение базовой 

подготовки в области радиотехнических измерений; освоение студентами современных измерительных методик и технических средств 

измерений; введение в теорию и методику современного физического эксперимента; изучение теоретических принципов организации и 

проведения физического эксперимента и метрологии; освоение методов математической статистики к обработке результатов измерений; 

ознакомление с классическими измерительными методами и современной измерительной техникой, научным лабораторным 

оборудованием 

54.  Дисциплина 

«Галактическая 

астрономия» 

Дисциплин «Галактическая астрономия» является одной из традиционных дисциплин астрономии, основным объектом изучения которой 

являются звездные системы. Для студентов астрономической специализации курс является основным для понимания как строения и 

эволюции звездных систем, так и место различных астрономических объектов в этом контексте. Студенты должны приобрести навыки в 



анализе свойств различных подсистем населения нашей Галактики, других галактик и звездных скоплений. Методическая новизна 

заключается в повышенном внимании пограничным с астрофизикой вопросам, таким как звездообразование и различные стороны 

эволюции нашей Галактики. 

55.  

Дисциплина «Методы 

звездной статистики» 

При освоении дисциплины «Методы звездной статистики» студенты получают знания о современных методах статистического анализа 

наблюдательных данных, приобретают навыки выбора моделей регрессии и учета влияния ошибок в факторах в регрессионном анализе, 

осваивают численное моделирование, фильтрацию данных и анализ временных рядов. 

Методическая новизна курса заключается в адаптации материала для решения задач звездной астрономии. 

56.  

Дисциплина «Динамика 

звездных систем» 

Дисциплина «Динамика звездных систем» изучает движения звезд под влиянием действующих на них сил в звездных системах. Основной 

задачей звездной динамики является исследование особенностей и механизмов динамической эволюции звездных систем. В рамках курса 

рассматриваются как классические разделы звездной динамики (движение в регулярном поле, изолирующие интегралы движения звезд в 

силовых полях с разной симметрией, задача Джинса, действие иррегулярных сил, «столкновительная» релаксация звездных систем), так и 

современные проблемы (стохастическое движение звезд, экспоненциальная расходимость близких траекторий, бурная релаксация и 

различные виды фазового перемешивания в бесстолкновительных системах). Представляют заметный интерес раздел по динамике 

рассеянных звездных скоплений (РЗС) и связанные с ним задачи, в ходе решения которых студенты приобретают навыки поиска и 

вычисления периодических орбит, а также навыки анализа устойчивости таких орбит в моделях РЗС. 

57.  

Дисциплина 

«Астрометрия» 

Цель курса «Астрометрия» – познакомить студентов с современными методами астрометрии. Курс создает опорную инерциальную 

пространственную систему координат и согласованный комплекс фундаментальных астрономических постоянных, реализующих связь 

этой системы с Землей, на основе получения координат небесных объектов и изучения неравномерности вращения Земли. Задачи курса – 

научить студентов современным методикам проведения астрометрических наблюдений и методам их обработки. В результате освоения 

данного курса студенты получают навыки работы на основных астрометрических инструментах, приобретаю умения по определению 

координат небесных объектов и земных астропунктов, получают знания о причинах, влияющих на изменение этих координат, получают 

сведения об организации и приборах службы времени. 

58.  

Дисциплина «Гравиметрия» 

«Гравиметрия» — отрасль знания, изучающая распределение силы тяжести на земной поверхности и другие элементы поля. В процессе 

изучения дисциплины студент получает знания о принципах измерения поля силы тяжести и производных гравитационного потенциала, о 

факторах оказывающих влияние на результаты измерений, навыки применения гравиметрии для решения геодезических задач, умения, 

необходимые для проведения измерения с гравиметром, обработки наблюденных данных, вычисления различных поправок и редукций. 

Методическая новизна курса состоит в использовании при построении лекционного курса и лабораторного практикума результатов 

современных спутниковых гравиметрических экспериментов CHAMP, GRACE, GOCE. 

59.  
Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование у студентов убеждения о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной и повседневной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для сохранения жизни и здоровья человека в различных условиях. 

60.  Дисциплина «Физическая 

культура» 

Реализация дисциплины «Физическая культура» ориентирована на овладение теоретико-методическими основами одноименной сферы 

деятельности и технологиями проектирования индивидуальной прикладной физической культуры. 

61.  Дисциплина «Прикладная 

физическая культура» 

«Прикладная физическая культура» представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной 

физической подготовленности обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. 

 Вариативная часть  

62.  

Дисциплина «Русский язык 

и культура речи» 

Курс «Русский язык и культура речи» способствует углублению понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, практическому владению русским языком как государственным языком Российской Федерации, 

формированию сознательно-коммуникативного принципа обучения родному языку, основная идея которого заключается в признании 

важности теоретических (лингвистических) знаний для успешного формирования практических речевых умений. 

63.  

Дисциплина «Химия» 

Курс «Химия» содержит минимум «чисто» химического фактического материала из неорганической и органической химии, химии 

высокомолекулярных соединений и др. Только первые лекции посвящены основным понятиям химии, очень сжато представлен материал 

об атомно–молекулярных основах химии и основных типах химических превращений. В последующем студенты знакомятся с основными 

законами естествознания (законы сохранения и рассеивания энергии), многочисленными следствиями из них и методами приложения 

этих следствий к системам, в которых протекают химические превращения. Студенты знакомятся с методами определения направления 



химических реакций и способами влияния на ход процесса и конечное состояние – равновесие через изменение различных параметров 

(температура, давление, состав и др.). 

64.  

Дисциплина «Экология» 

Курс «Экология» состоит из трёх частей: биоэкология, геоэкология и основы рационального природопользования и охрана окружающей 

среды. В курсе излагаются теория систем и системные принципы, главные законы экологии, рассматриваются функции живого вещества, 

закономерности биотических и абиотических взаимодействий, экологический контроль и экспертиза. В рамках части геоэкология 

излагаются проблемы геохронологии, внутреннего строения и состояния Земли, исследование палеоклимата, геомагнитное поле и 

палеомагнетизм, естественная и техногенная радиоактивность среды. Идеи и методы экологии являются теоретическим фундаментом для 

формирования целостного представления об окружающем мире в рамках модуля. 

65.  

Дисциплина 

«Электродинамика 

сплошных сред» 

Данный курс является дополнением к общему курсу электродинамики, он формирует у студентов общие представления о законах 

классической электродинамики, действующих в однородной сплошной среде, особенностях распространения электромагнитных волн  в 

такой среде и методах описания процессов их излучения, которые нашли широкие приложения в современной фундаментальной и 

прикладной физике. Общие теоретические положения проиллюстрированы на конкретных физических примерах, таких как скин-эффект, 

эффект Холла, излучение Вавилова–Черенкова. 

66.  Дисциплина «Курсовая 

работа» 

Подготовка, оформление и защита курсовой работы с целью формирования у студентов навыков проведения научно-исследовательской 

деятельности и представления результатов своей работы. 

67.  

Дисциплина 

«Спецпрактикум» 

Дисциплина «Спецпрактикум» рассматривает вопросы описания и моделирования объектов межзвездной среды. Основное внимание 

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

спектров излучения и поглощения для объектов межзвездной среды. Студенты знакомятся с наработанными в данном разделе науки 

программными пакетами моделирования объектов и процессов, изучают способы анализа, интерпретации и оценки получающихся 

модельных результатов. Курс соединяет в себе ранее изучавшиеся математические и физические дисциплины и способствует их лучшему 

усвоению и пониманию. 

68.  

Дисциплина «Геофизика и 

физика планет» 

Дисциплина «Геофизика и физика планет» изучает современную структуру и состояние внутренних областей планет; состояние, 

структуру и эволюцию их гравитационного, электромагнитного, теплового и др. полей; динамику процесса аккумуляции планет. 

Студенты получают знания о законах движения небесных тел и свойствах этих движений. Студенты приобретают умения и навыки по 

вычислению эфемерид и определению орбит естественных и искусственных небесных тел, аналитическим методам решения уравнений 

движения и др. 

69.  

Дисциплина «Динамика 

планетных систем» 

В курсе «Динамика планетных систем» рассматриваются современные представления о динамике планетных систем, вопросы 

регуляризации уравнений движения, механизмы формирования хаотического поведения планетных систем, рассматриваются свойства 

известных внесолнечных планетных систем. Исследование динамической эволюции планетных систем является одной из актуальных 

задач небесной механики. Вопросы, связанные с представлениями о строении планетных систем, формировании их динамической 

структуры, ее устойчивости находятся на переднем крае науки. 

70.  

Дисциплина «Астрохимия» 

Курс «Астрохимия» призван дать описание химической эволюции межзвездной среды и её связи с физическими процессами, 

происходящими в космосе. Цель изучения курса – получить систематические знания о химических процессах во Вселенной. Должно быть 

достигнуто понимание механизмов первичного синтеза элементов и дальнейшей химической эволюции материи в направлении 

усложнения химического состава вплоть до синтеза пребиотических молекул. Особое внимание уделяется химической эволюции 

мезжзвездной среды в процессе звездо- и планетообразования. 

71.  

Дисциплина 

«Дополнительные главы 

физики межзвездной 

среды» 

Курс Дополнительные главы физики межзвездной среды призван дать описание многообразных процессов, происходящих в межзвездной 

среде, в их единстве. Основное внимание уделяется изучению процессов, в молекулярных и темных холодных облаках и в зонах 

звездообразования. Рассматриваются основные механизмы взаимодействия излучения и вещества и влияния на них физических условий в 

среде. Изучаются процессы, ведущие к установлению теплового баланса межзвездной среды. Обсуждаются вопросы физики 

взаимодействия частиц космических лучей с веществом и излучением и проблема возникновения космических лучей сверхвысоких 

энергий. Также обсуждаются вопросы о составе и процессах в межгалактической среде и вопросы ее эволюции на космологических 

масштабах времени. 

72.  Дисциплина «Звездные 

скопления» 

Дисциплина «Звездные скопления» изучает свойства звездных систем на основе статистической обработки наблюдательных данных, в 

первую очередь астрофизических. В рамках курса рассматриваются большие ансамбли объектов и их средние параметры. Преподавание 



курса основано в значительной степени на использовании самой современной доступной информации о методах и результатах научных 

исследований.  

73.  Дисциплина «Экзопланеты 

и коричневые карлики» 

В курсе «Экзопланеты и коричневые карлики» содержатся основные аспекты исследований по экзопланетам и коричневым карликам, 

включая физические модели строения и эволюции этих объектов. 

74.  
Дисциплина 

«Вычислительная 

астрофизика» 

Основной целью курса «Вычислительная астрофизика»  является ознакомление студентов с базовыми вычислительными методами, 

которые широко применяются при решении астрофизических задач. Главное внимание уделяется методам решения дифференциальных 

уравнений математической физики в частных производных и решению задач методом Монте-Карло. Также рассматривается приложения 

дискретного преобразования Фурье для задач цифровой фильтрации данных и обработки изображений. 

75.  

Дисциплина 

«Высокопроизводительные 

вычисления» 

Курс «Высокопроизводительные вычисления» направлен на выработку навыков применения знаний, полученных в рамках других 

дисциплин модуля, с учётом масштабов вычислительных систем, в том числе, высокопроизводительных систем. Таким образом, в рамках 

курса будет рассмотрено применение вычислительных методов и методов обработки данных с использованием вычислительных систем 

различного масштаба: от персональной рабочей станции до суперкомпьютера. В том числе, на примерах конкретных вычислительных 

методов будет рассмотрено применение технологий OpenMP и MPI для повышения эффективности реализации этих методов с 

использованием вычислительных систем различного масштаба. 

76.  

Дисциплина «Управление 

данными» 

Основной целью дисциплины  курса «Управление данными»  является ознакомление студентов с современными подходами и методами 

организации управления данными в информационных системах. Главное внимание уделяется вопросам организации надежных и 

безопасных структур данных. Рассматриваются современные подходы к описанию и управлению данными в рамках систем управления 

базами данных (СУБД). Изучаются вопросы проектирования систем управления базами данных и их использования на практике. 

 

77.  

Дисциплина 

«Информационные 

технологии в астрофизике» 

Основной целью курса «Информационные технологии в астрофизике» является ознакомление студентов с современными подходами и 

методами использования информационных технологий в астрофизике и организации управления данными в информационных системах. 

Главное внимание уделяется вопросам организации надежных и безопасных структур данных. Рассматриваются современные подходы к 

описанию и управлению данными в рамках систем управления базами данных (СУБД). Изучаются вопросы проектирования систем 

управления базами данных и их использования на практике. Рассматриваются вопросы создания и применения распределенных систем 

баз данных и методы работы с плохо структурированными данными больших объемов. Обсуждаются вопросы реализации 

пространственных баз данных. Анализируются возможности и ресурсы современных астрофизических банков данных. 

78.  Дисциплина 

«Автоматизация 

астрономических 

наблюдений» 

Дисциплина «Автоматизация астрономических наблюдений» дает представление о методах автоматизации астрономических наблюдений 

и обработки данных. Основная цель дисциплины – показать возможности для автоматизации процесса астрономических исследований. 

Должно быть достигнуто понимание основных принципов создания автоматизированных и роботизированных систем сбора и обработки 

данных.  

79.  

Дисциплина «Методика 

преподавания физики в 

средней школе» 

Дисциплина «Методика преподавания физики в средней школе» должна сформировать объем знаний, умений и навыков по методике 

преподавания физики, которыми должен овладеть будущий учитель физики. Важнейшей задачей курса является ознакомление студентов 

в ходе учебных занятий с современным содержанием методической науки, с методами ее исследования, передовым опытом преподавания 

физики в средней школе, проведению учебно-вспомогательной работы с учащимися. Отличительной чертой современной методики 

преподавания физики является проникновение в нее новых идей дидактики и педагогической психологии.  

 Вариативная часть по выбору студента 

80.  Дисциплина №1  

 

Дисциплина 

«Культурология» 

Дисциплина «Культурология» ориентирует студентов на решение социально-практических задач, которые связаны с выработкой 

различных способов производства и распространения культурных значений и форм в конкретных видах профессиональной деятельности. 

Знания в области культурологии способствуют развитию у выпускников способностей и навыков социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности. Они позволяют выпускникам лучше понимать и учитывать запросы рынка, интересы потребителя в 

информационном обществе. 

 
Дисциплина 

«Правоведение» 

В рамках дисциплины «Правоведение» рассматривается теория права, которая необходима для изучения отдельных правовых дисциплин, 

а также даются основные особенности отдельных отраслей права, отличие их друг от друга. 

 



81.  Дисциплина №2  

 Дисциплина «Прикладные 

методы математической 

физики» 

В дисциплине рассматриваются приложения теории гамильтоновых систем к решению задач динамики планет и малых тел Солнечной 

системы. Рассматриваются вопросы описания резонансных и стохастических свойств движения, а также методы симплектического 

интегрирования гамильтоновых систем на длительных интервалах времени.  

 
Дисциплина «Объектно-

ориентированное 

программирование» 

В курсе «Объектно-ориентированное программирование» рассматриваются приемы и методы объектно-ориентированного 

программирования, позволяющие разрабатывать программы, имеющие удобный графический интерфейс пользователя. В ходе освоения 

курса студенты изучают принципы построения графических интерфейсов программ, получают навыки объектно-ориентированного 

программирования. 

82.  Дисциплина №3  

 Дисциплина «Прикладные 

математические пакеты» 

Курс «Прикладные математические пакеты» посвящен изучению основ языков программирования Fortran и Python, а также программных 

продуктов на их основе, которые наиболее часто используются для работы с астрономическими данными. 

 

Дисциплина 

«Математические пакеты» 

Цель курса «Математические пакеты» – изучение и освоение современных методов компьютерной алгебры на примере пакета Maple. В 

процессе изучения курса студенты знакомятся с основными функциями и принципами работы в Maple, осваивают методику проведения 

научных исследований с помощью Maple, получают навыки выполнения научно-технических разработок с использованием 

математического пакета Maple. Освоение пакета Maple ведется на основе примеров из астрономии и геодезии. 

 Дисциплина «Методы 

наблюдательной 

астрономии» 

В рамках дисциплины «Методы наблюдательной астрономии» рассматриваются современные методы получения и обработки 

астрономических данных. 

83.  Дисциплина №4  

 

Дисциплина 

«Фотограмметрия» 

В дисциплине «Фотограмметрия» рассматриваются этапы развития фотограмметрии, основные виды и методы фототопографических 

съемок, общие понятия об аэрофотосъемке и аэрофотосъемочных работах. Рассматриваются системы координат в фотограмметрии, 

элементы внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования аэроснимков и масштаб изображения. Дается понятие центральной 

проекции, трансформирования, дешифрирования аэроснимков. Рассматривается теория одиночного кадрового снимка и теория пары 

кадровых снимков. Подробно показаны фотограмметрические методы обработки аэрокосмических снимков, которые позволяют создавать 

топографические карты и планы в короткие сроки и существенно сокращают производственные затраты. 

 

Дисциплина 

«Дистанционное 

зондирование» 

Курс “ Дистанционное зондирование ” включает в себя базовые знания по дистанционному зондированию Земли и посвящен вопросам 

применения аэрокосмических данных поверхности Земли для решения задач мониторинга окружающей среды, облачного покрова, 

ледовой обстановки, почвенного покрова, воздействий на окружающую среду, а также для решения задач картографии. 

Студенты получают знания о получении данных дистанционного зондирования Земли из космоса, методах обработки аэрокосмических 

изображений, классификации и распознавании образов, практических результатах обработки и интерпретации данных дистанционного 

зондирования, программно-аппаратных комплексах приема, обработки, архивации и распространения данных. 

84.  Дисциплина №5  

 

Дисциплина «Издательские 

пакеты» 

Курс «Издательские пакеты» посвящен изучению системы подготовки документов полиграфического качества LaTeX и его расширений. 

Для успешного изучения студенты должны пройти курс программирования и вычислительный компьютерный практикум. После 

прохождения курса студенты должны знать и использовать основные правила и стандартные способы подготовки и оформления 

текстовых документов полиграфического качества в системе LaTeX, а также должны знать, как изменять стандартные средства 

форматирования, предоставляемые системой LaTeX, согласно современным принятым требованиям к оформлению текстовых 

документов. После изучения курса студенты должны приобрести навыки использования издательской системы LaTeX для подготовки 

публикаций в физико-математические и технические издания, а также для оформления дипломных и курсовых работ. 

 

Дисциплина 

«Дополнительные главы 

фотограмметрии» 

В курсе «Дополнительные главы фотограмметрии» рассматриваются основные этапы развития фотограмметрии, включая основные 

направления развития фотограмметрических технологий, обеспечивающих решение фотограмметрических задач. Изучаются современные 

фотограмметрические процессы цифровой обработки аэрокосмических фотоматериалов, которые позволяют создавать проекты, 

проводить построение маршрутных и блочных сетей фототриангуляции, создавать цифровые модели рельефа местности и 

ортофотопланы. 



85.  Дисциплина №6  

 
Дисциплина «Координатно-

временное обеспечение» 

В курсе «Координатно-временное обеспечение» рассматривается математическое описание систем отсчета и их преобразования. 

Студенты знакомятся с теорией инерциальных и неинерциальных систем отсчета, изучают вращающиеся системы отсчёта небесных тел, а 

также методы создания единых систем отсчета. 

 

Дисциплина 

«Аналитические методы 

небесной механики» 

В курсе «Аналитические методы небесной механики» рассматриваются следующие вопросы. Уравнения движения Эйлера и Лагранжа в 

оскулирующих элементах. Теория возмущенного движения. Малые параметры в теории движения планет и спутников. Промежуточные 

орбиты. Интегрирование с помощью рядов по степеням времени (метод неопределенных коэффициентов и метод рядов Ли). Формальное 

интегрирование уравнений движения в элементах промежуточной орбиты методом малого параметра Ляпунова–Пуанкаре. Малые 

знаменатели. Резонанс. Сходимость в методе малого параметра. Формальное интегрирование методом осреднения. Асимптотический 

характер метода осреднения. Метод преобразований Ли в теории возмущений. 

86.  Дисциплина №7  

 

Дисциплина «Современные 

приемники излучения» 

Дисциплина «Современные приемники излучения» дает представление о современных астрономических приемниках излучения в 

диапазоне от ИК до УФ. Основная цель курса – познакомить с принципами работы твердотельных матричных приемников излучения, их 

характеристиками и особенностями. Кратко описываются приемники гамма и рентгеновского диапазона. Должно быть достигнуто 

понимание основных принципов обработки данных полученных с помощью современных приемников излучения.  

 
Дисциплина «Современные 

методы небесной 

механики» 

В курсе «Современные методы небесной механики» рассматриваются современные методы изучения и описания динамики небесных тел. 

Небесная механика – динамично развивающийся раздел современной астрономии. Объяснение особенностей движения новых классов 

объектов в Солнечной системе, внесолнечных планетных систем, исследование устойчивости движения, источников стохастичности – это 

задачи, находящиеся на острие современной небесной механики.  

87.  Дисциплина №8  

 Дисциплина «Современные 

телескопы» 

Курс «Современные телескопы» дает представление о конструкции и возможностях современных телескопов, их развития в ближайшем 

будущем.  Основная цель курса – показать возможности инструментов для проведения астрономических исследований.  

 

Дисциплина «Спутниковые 

системы и технологии 

позиционирования» 

Цель курса «Спутниковые системы и технологии позиционирования» — познакомить студентов с принципами функционирования 

глобальных навигационных спутниковых систем, аппаратурой и методами определения координат. Задача курса — научить студентов 

применению спутниковых технологий при решении задач небесной механики и астрометрии. Применение спутниковых технологий 

позволяет объединить два метода работы с геопространственными данными. Глобальная навигационная спутниковая система позволяет 

оперативно определять координаты. Геодезические технологии дают возможность в реальном времени использовать координатную 

информацию для решения практических задач. 

 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

88.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика позволяет получить углубленные практические навыки и знания по дисциплинам «Общая астрономия», «Общая 

астрометрия» и «Астрофизика». Цель практики  подготовка выпускников к научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности в области астрономии. Для достижения цели студенты учатся планировать и проводить астрономические 

наблюдения, выполнять математическую обработку результатов астрономических наблюдений и проводить исследования новых 

астрономических приборов. Учебная практика проводится на базе подразделений Института естественных наук и математики. 

89.  

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей специалитета по фундаментальным направлениям науки и 

развивает навыки и компетенции, необходимые в профессиональной научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская 

работа студентов охватывает самый широкий диапазон научных направлений и областей и проводится, как правило, в течение нескольких 

семестров. За время проведения научно-исследовательской работы студенты знакомятся с основами выбранного научного направления, 

проводят практические и теоретические изыскания, получают навыки подготовки научных публикаций и публичных выступлений. 

Научно-исследовательская работа проводится как на базе подразделений института естественных наук и математики, так и в ведущих 

российских и зарубежных исследовательских институтах. 

90.  Практика по получению 

профессиональных умений 

Производственная практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку. Она способствует освоению профессиональных 

компетенций и их компонентов и направлена на приобретение опыта научно-исследовательских и производственных работ. 



и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практика проходит в производственных, научно-исследовательских организациях, непосредственно связанных с 

астрономическими исследованиями 

91.  

Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики  закрепление теоретических знаний и практических навыков в сфере профессиональной деятельности, 

связанных с темой будущей выпускной квалификационной работы студента, а также завершение исследований, проводимых в рамках 

работы над ВКР, и систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих 

практиках, студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для работы в 

профессиональной среде. 

92.  Педагогическая практика Целями педагогической практики являются подготовка выпускников к педагогической деятельности в области астрономии. 

 Государственная итоговая аттестация 

93.  

Выпускная 

квалификационная работа 

Цель государственной итоговой аттестации  установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную 

программу специалитета, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – это выполнение выпускной квалификационной работы, т.е. самостоятельного 

исследования, выполненного под руководством научного руководителя и связанного с решением научно-исследовательских и /или 

производственно-технологических, проектно-изыскательских, организационно-управленческих задач по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную аттестационную комиссию. 

 Факультативы  

 

Физика наноматериалов 

Задача курса дать студентам представление о закономерностях протекания различных физико-химических процессов в областях 

нанометровых размеров; ознакомлению с современными достижениями по созданию и применению наноматериалов, знакомству с 

современными экспериментальными средствами исследования наноматериалов. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Э.Д.Кузнецов  


