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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 магистранты получают углубленную подготовку по естественнонаучным, математическим и 

информационным дисциплинам, а также проходят производственную и преддипломную практики и выполняют научно-

исследовательскую работу. Производственная, преддипломная практики и научно-исследовательская работа проходят в крупных 

астрономических учреждениях России. 

После завершения обучения магистранты  имеют возможность продолжить обучение по программам аспирантуры в ведущих российских и 

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

отраслях промышленности.  

 

 

№ пп 
Наименования 

модулей 
Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1.  

Модуль «Современные вопросы 

естествознания» 

В модуль входят дисциплины «Философские вопросы естествознания» и «Современные проблемы естествознания» Изучение модуля 

направлено на развитие умения использовать в профессиональной деятельности знание современных философских проблем естествознания 

и основных методов научного исследования. В результате освоения модуля магистранты будут знать и глубоко осмыслять: 

- философские концепции естествознания;  

- место естественных наук в выработке научного мировоззрения;  

- основные этапы развития отечественной и мировой философии и истории науки; 

- современные достижения, проблемы и вопросы естественных наук, а также понимать влияние и значение фундаментальных 

естественнонаучных направлений на развитие общества. 

2.  
Модуль «Профессиональные 

коммуникации на иностранном 

языке» 

Дисциплины модуля – «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на иностранном языке» – 

систематизируют и совершенствуют знания в области иностранного языка, достигнутые на предыдущей ступени образования. Модуль 

направлен на развитие навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения и выполнения конкретных видов научной и  

профессиональной деятельности в устной и письменной форме. 

3.  

Модуль «Практические основы 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль состоит из дисциплин «Планирование эксперимента» и «Спецпрактикум». 

Дисциплин «Планирование эксперимента включает изучение современных статистических методов планирования эксперимента и 

выработку практических навыков их применения по выполнению научных и промышленных экспериментальных 

исследований. В рамках дисциплины «Спецпрактикум» магистранты выполняют ряд лабораторных работ по измерению характеристик 

электрических сигналов на современном оборудовании. 

 Вариативная часть 

4.  
Модуль «Методы теоретической 

астрофизики» 

В модуль входят дисциплины «Методы звездной статистики», «Строение и эволюция звезд» и «Физика межзвездной среды», 

рассматривающие вопросы теоретического астрофизического описания и изучения процессов переноса излучения, энерговыделения и 

эволюции вещества в экстремальных физических условиях, возникающих в недрах и на поверхности звезд. 



5.  Модули по выбору студента 

6.  

Модуль «Звездные и планетные 

системы» 

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

дает магистрантам 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 

7.  

Модуль «Методы астрофизики» 

Модуль состоит из дисциплин «Физика межзвездной среды», «Методы звездной статики», «История и методология астрономии» и 

«Динамика Солнечной системы». 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. 

8.  

Модуль «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 межзвездной  

среды в процессе звездо- и планетообразования. 

9.  

Модуль «Многоволновая 

астрономия» 

В модуль входят две дисциплины «Астрохимия» и «Дополнительные лаборатории по Специальному физическому практикуму». 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. 

10.  

Модуль «Основы космологии» 

Модуль состоит из двух дисциплин «Космология» и «Методы размерности и подобия 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. 

 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

11.  

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей магистратуры и развивает навыки и компетенции, необходимые в 

профессиональной научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа студентов охватывает самый широкий 

диапазон научных направлений и областей. 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 предприятий. 

12.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

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

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

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

астрономическими исследованиями 

13.  

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. 

 Государственная итоговая аттестация 

14.  Выпускная квалификационная 

работа 
Цель государственной итоговой аттестации  установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную 

программу магистратуры, к выполнению профессиональных задач. 



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 

 

Модуль «Основы аналитической 

деятельности» 

Модуль состоит из дисциплины «Основы аналитической деятельности». Изучение дисциплины направлено на формирование способности 

анализировать естественно-научные и экономико-социальные процессы, обучение навыкам взвешенной характеристики сложных объектов, 

формированию научно обоснованных версий и гипотез, моделированию и прогностике. В результате освоения дисциплины студент должен 

знать основные понятия и термины аналитической деятельности, уметь работать с современными мировыми источниками информации, 

специальной литературой, самостоятельно проводить исследования на основе исходной информации с использованием апробированных 

методов аналитики, уметь использовать полученные знания в ведущих областях научного и инженерного знания применительно к 

разработке и реализации инновационных проектов. 
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