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Магистерская программа реализуется совместно с НИИЯФ МГУ с привлечением
специалистов институтов РАН, предприятий и организаций Роскосмоса.

Программа  реализуется  согласно  образовательному  стандарту
самостоятельно  устанавливаемому  Московским  государственным университетом  имени
М.В. Ломоносова для образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки 03.04.02 «Физика».

Описание магистерской программы.
Программа  ориентирована  на  профессиональную  подготовку  специалистов  в

области создания  научной  аппаратуры  космического  назначения  с  учетом  комплекса
воздействий  на  компоненты  бортовой  электроники  высокоэнергичного  космического
излучения  с  большой проникающей способностью,  воздействием тяжелых заряженных
частиц  и  продуктов  ядерного  взаимодействия  космического  излучения  с  материалами
бортовой электроники.

Цель магистерской программы “Научная аппаратура космического базирования” –
профессиональная  подготовка  специалистов  в  области  физической  электроники,
космического  приборостроения,  моделирования  и  экспериментального  анализа
взаимодействий  космических  излучений  с  материалами  космических  аппаратов,
разработки  радиационно-стойкой  электроники  для  космического  приборостроения,
создания новых материалов для детекторов ионизирующих излучений.

В  процессе  обучения  магистранты  изучают  физическую  электронику,  физику
космических излучений и методы их регистрации, принципы построения приборов для
исследования  космической  радиации,  основы  создания  космических  аппаратов  и  их
группировок.  Рассматриваются  взаимодействия  космических  излучений  с  материалами
космических аппаратов.  Изучаются методы создания радиационно-стойкой электроники
для космического приборостроения. 

Основной  акцент  в  образовательном  процессе  сделан  на  формировании
междисциплинарного  подхода  к  решению  современных  задач  космического
приборостроения  на  основе  сочетания  методов  и  подходов  физической  электроники  и
методов экспериментальных исследований космических излучений. Выпускники должны
владеть  навыками  организации  и  планирования  исследований,  иметь  практику
составления научных отчетов, обзоров, докладов и статей. Особое внимание в подготовке
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магистров  уделяется  освоению  современных  программно-аппаратных  комплексов,
регистрирующей  и  измерительной  аппаратуры,  анализа  данных,  обучению  работе  в
команде и принятию эффективных решений.

1. Специализированные  компетенции  магистерской  программы  «Научная
аппаратура космического базирования»

М-СПК-1
Уметь проектировать электронные компоненты приборов, используемые в
научных исследованиях в околоземном космическом пространстве

М-СПК-2
Владеть  знаниями  о  современных  достижениях  в  методах  создания
электронных компонент, используемых в космических технологиях

М-СПК-3

Владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза физической
информации в области взаимодействия плазмы и заряженных частиц с
компонентами электронной базы, использовать в работе информационные
технологии

М-СПК-4
Знать  принципы  построения  приборов  для  регистрации  космических
излучений,  методы  калибровки  детекторов,  настройки  электроники,
методы   сбора,  математического  анализа  и  статистической  обработки
данных космических экспериментов. 

М-СПК-5

Знать  основы  разработки  и  создания  космических  аппаратов  и  их
группировок.  Владеть  современными  методами  проектирования
механических  конструкций  и  электронных  устройств.  Знать  принципы
построения бортовых систем космических аппаратов, методы управления,
приема и передачи информации.

М-СПК-6
Владеть способностью проводить (в том числе, планировать) физические
исследования,  ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в
области  физической  электроники  и  космического  приборостроения  и
решать их с помощью современной аппаратуры и оборудования.

М-СПК-7

Владеть  и  критически  использовать  профессиональные  знания  для
анализа  и  синтеза  физической  информации  в  области  физической
электроники  и  космического  приборостроения,  использовать  в  работе
современные  информационные  технологии,  измерительную  и
регистрирующую аппаратуру.

2.  Дисциплины (блоки дисциплин)  обязательной части  магистерской программы
«Научная аппаратура космического базирования» *
 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту: Не менее 45 зачетных единиц
Объем вариативной части ОПОП по плану:   49 зачетных единиц
Объем  магистерской  программы  «Научная  аппаратура
космического базирования»

47 зачетных единиц

Наименование дисциплин Трудоемкость
(зачетные единицы)

Специализированные
компетенции

Дисциплины магистерской программы 47
Элементы физики твердого тела 2 М-СПК-1,  М-СПК-6,

М-СПК-7
Элементарные процессы в плазме 2 М-СПК-3,  М-СПК-6,

М-СПК-7
Физические  основы  электроники  твердого 2 М-СПК-1,  М-СПК-2,
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тела М-СПК-6, М-СПК-7
Практическая  полупроводниковая
электроника  и  основы  автоматизации
эксперимента 

2 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-6

Физика  межпланетного  и  околоземного
космического пространства

2 М-СПК-4,  М-СПК-6,
М-СПК-7

Взаимодействие частиц и излучений с 
веществом 

2 М-СПК-3,  М-СПК-6,
М-СПК-7

Экспериментальные методы в физике 
космоса 

2 М-СПК-4,  М-СПК-5,
М-СПК-6, М-СПК-7

Колебания и волны в плазменных средах 3 М-СПК-3,  М-СПК-6,
М-СПК-7

Взаимодействие ионов с поверхностью 3 М-СПК-2,  М-СПК-6,
М-СПК-7

Физические основы вакуумных устройств и 
ускорителей ионных пучков 

3 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-6, М-СПК-7

Космический мониторинг и модели 
космической погоды 

3 М-СПК-4,  М-СПК-6,
М-СПК-7

Планирование и проведение 
космофизического эксперимента на орбите 

3 М-СПК-4,  М-СПК-5,
М-СПК-6, М-СПК-7

Дисциплины по выбору студента 18 М-СПК-1,  М-СПК-2,
М-СПК-3,  М-СПК-4,
М-СПК-5,  М-СПК-6,
М-СПК-7

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Научная аппаратура
космического базирования » по выбору студента (не более 18)**.    

Дисциплины по выбору студента Трудоемкость
Электронно-зондовая  диагностика  материалов  и  приборов
микроэлектроники 

2

Физика  и  техника  источников  плазмы  низкого  давления  (модуль
«Современные проблемы физики») 

2

Методы элементного анализа твердых тел 2
Эмиссионные явления на поверхности 2
Неупругое взаимодействие ионов с поверхностью 2
Плазменная СВЧ электроника 2
Пучковые и плазменные методы синтеза наноструктурированных 
материалов 

2

Технологические процессы формирования микро и наносистем 2
Кинетика низкотемпературной плазмы 2
Электронная микроскопия и микро-анализ 2
Физические основы газового разряда 2
Физика волновых явлений. Нелинейные волны 2
Численные методы и технологии компьютерного моделирования 
задач физической электроники 

2

Разряды в волновых полях 2
Электронно-стимулированные процессы на поверхности твердых тел 2
Физика космической плазмы в  Солнечной системе 2
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Детекторы ядерных излучений на космических аппаратах 2
Численные методы в физике космоса и в физике высоких энергий 2
Воздействие  космической  радиации  на  электронные  приборы  на
борту космических аппаратов 

2

Моделирование физических процессов в физике космоса 2
Моделирование эксперимента в физике космоса 2
 Оптические методы наблюдения атмосферы из космоса 2
Трековые   и   позиционно-чувствительные  детекторы  космических
излучений 

2

Малые космические аппараты 2
Методы   и   алгоритмы  сбора  и  передачи  данных  на  борту
космических аппаратов 

2

Программирование микроконтроллеров для космических детекторов 2

4. Преподавательский состав:

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Взаимодействие ионов с поверхностью проф. В.С. Черныш, каф. физической 
электроники, Шемухин А.А. зав. лаб НИИЯФ

Практическая полупроводниковая 
электроника и основы автоматизации 
эксперимента 

с.н.с. А.А. Татаринцев,  каф. физической 
электроники

Электронно-зондовая диагностика 
материалов и приборов микроэлектроники 

г.н.с. Э.И. Рау,  каф. физической электроники

Элементарные процессы в плазме проф. В.М. Шибков,  каф. физической 
электроники

Колебания и волны в плазменных средах проф. А.Ф. Александров, доц. И.Н. Карташов,
каф. физической электроники

Физические основы электроники твердого 
тела 

доц. В.В. Хвостов,  каф. физической 
электроники

Физика и техника источников плазмы 
низкого давления (модуль «Современные 
проблемы физики») 

в.н.с. Е.А. Кралькина, м.н.с. И.И. Задириев,  
каф. физической электроники

Физика электронных пучков проф. М.В. Кузелев,  каф. физической 
электроники

Методы элементного анализа твердых тел проф. В.С. Черныш,  каф. физической 
электроники

Эмиссионные явления на поверхности доц. И.Н. Карташов,  каф. физической 
электроники

Неупругое взаимодействие ионов с 
поверхностью 

доц. И.К. Гайнуллин,  каф. физической 
электроники

Физические основы нано- и молекулярной 
электроники 

с.н.с. О.А. Стрелецкий,  каф. физической 
электроники

Плазменная СВЧ электроника проф. М.В. Кузелев, каф. физической 
электроники

Физические основы вакуумных устройств и 
ускорителей ионных пучков 

с.н.с. К.Ф. Миннебаев,  каф. физической 
электроники
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Пучковые и плазменные методы синтеза 
наноструктурированных материалов 

с.н.с. О.А. Стрелецкий,  каф. физической 
электроники

Элементы физики твердого тела с.н.с. А.А. Татаринцев,  каф. физической 
электроники

Физика  межпланетного  и  околоземного
космического пространства            

асс. С.А. Красоткин, каф. физики космоса

Физика Солнца и солнечно-земных связей асс. С.А. Красоткин, каф. физики       космоса
 Физика планетных магнитосфер и атмосфер внс, проф. Е.С. Беленькая, НИИЯФ
 Экспериментальные методы в физике 
космоса 

проф. С.И. Свертилов, доц. В.В. Богомолов, 
каф. физики космоса

 Планирование и проведение 
космофизического эксперимента на орбите 

доц. В.В.Богомолов, каф.физики космоса, зав.
лаб. В.И.Оседло, НИИЯФ

Космический мониторинг и модели 
космической погоды

зав.лаб. В.В. Калегаев, НИИЯФ

 Взаимодействие частиц и излучений с 
веществом 

доц. А.М. Анохина, каф. физики космоса

Технологические процессы формирования 
микро и наносистем 

с.н.с.А.А. Татаринцев, каф. физической 
электроники

Кинетика низкотемпературной плазмы проф. В.М. Шибков,  каф. физической 
электроники

Электронная микроскопия и микроанализ ст.преп. Е.Ю. Зыкова, с.н.с. А.А. Татаринцев,  
каф. физической электроники

Физические основы газового разряда доц. С.А. Двинин,  каф. физической 
электроники

Физика волновых явлений. Нелинейные 
волны.

доц. И.Н. Карташов,  каф. физической 
электроники

Численные методы и технологии 
компьютерного моделирования задач 
физической электроники

доц. И.К. Гайнуллин,  каф. физической 
электроники

Разряды в волновых полях проф. В.М. Шибков,  каф. физической 
электроники

Электронно-стимулированные  процессы  на
поверхности твердых тел 

ст.преп.  Е.Ю. Зыкова,   каф.  физической
электроники

Физика космической плазмы в  Солнечной 
системе 

внс, проф. Е.С. Беленькая, НИИЯФ

Детекторы ядерных излучений на 
космических аппаратах 

проф.  С.И.  Свертилов,  доц.  В.В.  Богомолов,
каф. физики космоса

Численные методы в физике космоса и в 
физике высоких энергий 

проф. В.И. Галкин, каф. физики космоса

Воздействие космической радиации на 
электронные приборы на борту космических 
аппаратов 

доц. А.М. Анохина, каф. физики космоса

Моделирование физических процессов в 
физике космоса 

проф. В.И. Галкин, каф. физики космоса

Моделирование эксперимента в физике проф. В.И. Галкин, каф. физики космоса
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космоса 

Оптические методы наблюдения атмосферы 
из космоса 

зав. лаб. П.А. Климов, НИИЯФ

Трековые   и   позиционно-чувствительные  
детекторы  космических излучений 

проф.  С.И.  Свертилов,  доц.  В.В.  Богомолов,
каф. физики космоса

 Малые космические аппараты доц.  В.В.  Богомолов,  каф.  физики  космоса,
В.И. Оседло, зав. лаб. НИИЯФ

Методы  и  алгоритмы сбора и передачи 
данных на борту космических аппаратов 

доц. В.В. Богомолов, каф. физики космоса

Программирование микроконтроллеров для 
космических детекторов 

н.с. А.В.Прохоров, каф.физики космоса

*  Дисциплины  магистерской  программы  отличаются  от  дисциплин  других
магистерских программ не менее, чем на 50%.

**  Перечень  дисциплин утверждается  на  Ученом совете  факультета  перед началом
учебного года.

Декан 
физического факультета МГУ,
профессор Н.Н. Сысоев

Заместитель декана
физического факультета МГУ
доцент М.Г. Гапочка

Научные руководители программы:

профессор С.И. Свертилов

профессор В.С. Черныш
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