


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Основными целями программы являются: формирование современного представления
о строении и эволюционных свойствах нашей Галактики, структурных и кинематических
свойств ее подсистем (тонкий и толстый диски, балдж, гало), а также различных ее
составляющих, таких как водород, звезды, звездные скопления (рассеянные и шаровые).
Целью освоения дисциплины также является подготовка аспирантов к сдаче кандидатских
экзаменов и создание условий для формирования методологической базы
диссертационного исследования и дальнейшей научной деятельности, а также
формирование навыков работы с научной литературой.

Программа призвана решать следующие задачи: изучение методов оценивания
расстояний с использованием различных индикаторов (цефеиды, рассеянные скопления
звезд, кинематические методы); кинематических моделей Галактики (модель Оорта-
Линдблада, модель Огородникова-Милна); положений теории волн плотности;
особенностей распределения массы в Галактике; современных баз данных, планируемых
наземных и космических экспериментов; статистических методов. Программа должна
привить навыки творческой работы по анализу современных данных наблюдений, их
интерпретации и построению физических моделей явлений.

Программа должна привить навыки творческой работы по анализу современных
данных наблюдений, их интерпретации и построению физических моделей явлений.

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты):

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь предварительную
подготовку в объеме курсов математики и физики по программам высшего образования.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Звездная астрономия» входит в вариативную часть учебного плана
подготовки аспирантов и является обязательной для освоения по профилю 01.03.02
«Астрофизика и звездная астрономия». Она необходима при подготовке
научно-квалификационной работы аспиранта, при подготовке к итоговой государственной
аттестации и подготовке к сдаче первой части кандидатского экзамена по специальности.
Дисциплина осваивается аспирантами во втором учебном году. Изучение данной
дисциплины и специфика подачи отдельных вопросов может варьироваться в
зависимости от индивидуального плана работы аспиранта, согласованного с его научным
руководителем в целях оптимального соответствия решаемым задачам.

1.4. Перечень результатов обучения:

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-2

1.5 Язык преподавания

Русский

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем и структура учебных занятий:



Общая трудоемкость курса 6 з.е. На ее изучение отводится 216 часов (22 часа аудиторной
работы, 194 часа отводится на самостоятельную работу, в том числе 72 — на подготовку к
текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 22

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 194

ИТОГО 216
Вид итогового контроля Зачет

2.2. Содержание учебных занятий:

2.2.1. Темы аудиторных занятий

1. Методы определения расстояний.
1.1. Индикаторы расстояний.
1.2. Тригонометрические параллаксы.
1.3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела.
1.4. Фотометрические расстояния.
1.5. Рассеянные скопления звезд. Межзвездное поглощение. Изохронны. Модуль

расстояния.
1.6. Сгущение красных гигантов.
1.7. Цефеиды.
1.8. Двойные звезды.
1.9. Шкала расстояний.
1.10. Методы определения галактоцентрического расстояния Солнца.

2. Вращение Галактики.
2.1.Структура поля скоростей звезд околосолнечной окрестности.
2.2. Местный стандарт покоя.
2.3. Эллипсоид скоростей.
2.4. Формулы Боттлингера.
2.5. Модель Оорта-Линдблада.
2.6. Модель Огородникова-Милна.
2.7. Основные характеристики галактических орбит.

3. Основные положения теории спиральных волн плотности.
3.1. Уравнения спиралей (Архимедовой и логарифмической).
3.2. Скорость вращения спирального узора.
3.3. Амплитуды возмущений.
3.4. Современные оценки количества спиральных рукавов в Галактике, угла закрутки

спирали, фазы Солнца в спиральной волне плотности.

4. Распределение массы в Галактике.
4.1. Основные составляющие Галактики. Балдж. Диск. Гало.
4.2. УравнениеПуассона.
4.3. Основные положения теории потенциала.
4.4. Модели потенциалов: Ален-Сантильян, Кутузова-Осипкова, Флинна и др.
4.5. Проблема скрытой массы.



5. Каталоги и Базы данных.
5.1. Каталог HIPPARCOS.
5.2. Проект GAIA, основные планируемые характеристики.
5.3. Каталоги лучевых скоростей (RAVE, OSACA, PCRV, Женевско-Копенгагенский

обзор).
5.4. Каталоги собственных движений (Tycho-2, UCAC3, XPM).

6. Математические методы.
6.1. Метод наименьших квадратов.
6.2. Метод статистического моделирования Монте-Карло.
6.3. Методы сглаживания. Двумерный вэйвлет-анализ.
6.4. Методы спектрального анализа. Фурье-анализ.

2.2.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме повторение лекционного
материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны широко использовать библиотечные
фонды ГАО РАН, электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. На
программу самостоятельной работы по курсу выделяется 194 часа, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 72 часов.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической
литературы и доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН
располагает библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине,
журналы с научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет
договор с БАН. Аспирантам предоставляются компьютеры с доступом к сети Интернет и
доступ к постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий, тестирование.

Форма промежуточной аттестации – зачет в виде устного ответа. Дается два вопроса,
время на подготовку – один час.

3.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля :

 

3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:



Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Определение расстояний в галактической астрономии.
2. Пространственные скорости звезд.
3. Определение координат апекса Солнца и его скорости.
4. Пекулярные скорости звезд. Эллипсоиды звездных скоростей.
5. Вращение Галактики: Формулы Ботлингера и Оорта.
6. Вращение Галактики. Метод Камма.
7. Радионаблюдения межзвездного водорода. Кривая вращения Галактики по
различным наблюдениям.
8. Звездные подсчеты. Теорема Зеелигера. Оценки числа звезд в Галактике.
9. Методы определения химсостава и возраста звезд.
10. Функция светимости.
11. Рассеянные скопления и звездные ассоциации. Эволюция рассеянных
скоплений.
12. Распределение звезд на главной последовательности. Вертикальная структура
диска.
13. Химсостав звезд диска. Возраст диска Галактики.
14. Структура газовой составляющей диска Галактики.
15. Высокоширотные облака водорода.
16. Сферическая составляющая Галактики. Шаровые скопления.
17. Спиральная структура Галактики: данные наблюдений и индикаторы.
18. Определение массы Галактики. Модели Галактики.
19. Основные понятия звездной динамики. Звездная система как "звездный газ".
20. Время релаксации, регулярные и иррегулярные силы.
21. Высокоточные астрометрические каталоги: прошлое и будущее. Основные
характеристики.
22. Основные базовые методы анализа астрономических данных.

Критерии оценки тестирования:
% Оценка

До 70 Неудовлетворительной
70-79 Удовлетворительно
80-89 Хорошо
90-100 Отлично

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Процент Критерий

Зачет 90-100 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, умение соотносить теоретический материал с
практикой.

82-89 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, не всегда проявляется умение соотносить
теоретический материал с практикой.

75-81 Ответ в достаточной степени соответствует поставленному
вопросу, логично и последовательно изложен. Аспиранту не
всегда удается интегрировать знания из разных областей знания



для полного освещения вопроса.

67-74 Частичное раскрытие содержания вопроса.

60-66 Демонстрация общего понимания курса.

Незачет менее 60 Незнание материала курса.

Критерии оценки уровня освоения универсальных и общепрофессиональных умений
(компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Готов участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач, готов
использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития, в том числе с применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Критерии оценки уровня освоения профессиональных умений (компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен самостоятельно
получать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию по теме исследования;
выбирать и обосновывать методики и
средства решения поставленных задач.
Владеет современными методами
проведения фундаментальных научных
исследований, навыками анализа,
обобщения и публичного представления
результатов выполненных научных
исследований.

Свободно пользуется библиотечными и
электронными ресурсами для
совершенствования знаний.

Продвинутый Аспирант в большей степени
способность и готовность к организации



проведения фундаментальных научных
исследований в области физики и
астрономии с использованием современных
методов и технологий.

По своим должностным обязанностям
может решать проблему, принимать
стратегические, в т.ч. организационно-
управленческие решения.

3.2. Кадровое обеспечение

Преподаватель – кандидат или доктор физ.-мат. наук по специальностям 01.03.01
«Астрометрия и небесная механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия» или
01.03.03 «Физика Солнца».

3.3. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Телескопы ГАО РАН и горной астрономической станции ГАО РАН в
Кисловодске.
3.3.3. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.4. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.5. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.

3.4. Информационное обеспечение:

3.4.1. Список основной литературы:
1. Витязев В.В., Вейвлет-анализ временных рядов. Изд-во СПбГУ, 2001.

(http://www.astro.spbu.ru/sites/default/files/wavelet.pdf)
2. Локтин А.В., Марсаков В.А., Лекции по звездной астрономии. Изд-во ЮФУ, 2009.
3. Фридман А.М., Хоперсков А.В. Физика галактических дисков, 2011,

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2679
4. Марочник Л.С., Сучков А.А., Галактика. М.: НАУКА, 1984.
5. Куликовский П.Г., Звездная астрономия. М.: НАУКА, 1985.
6. Агекян Т.А., Теория вероятностей для астрономов и физиков. М: НАУКА, 1974.
7. Рольфс К., Лекции по теории волн плотности. М.: МИР, 1980.

3.4.2. Список дополнительной литературы:
1. Кинг А.Р., Введение в классическую звездную динамику.М: УРСС, 2002.
2. Белецкий В.В., Очерки о движении космических тел. М.: ЛКИ, 2009.
3. Огородников К.Ф., Динамика звездных систем. М.: ГОСИЗДАТ,1958.
4. Паренаго П.П., Курс звездной астрономии. М.: ГОСИЗДАТ,1954.

3.4.3. Интернет-ресурсы:
1. Расторгуев А.С. Курс лекций по галактической астрономии

http://lnfm1.sai.msu.ru/~rastor/GA.HTM
2. Звёздная астрономия в лекциях Локтин А.В., Марсаков В.А.

http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/main.html
3. Физика космоса. Энциклопедия http//www.astronet.ru



4. Электронная библиотека по физике и астрономии - adsabs.harvard.edu
5. Электронная библиотека по физике и астрономии - http://arxiv.org/archive/astro-ph


