


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Изучение основных методов позиционной астрометрии с целью подготовки аспирантов к
выполнению самостоятельных научных исследований в области астрометрии и небесной
механики.

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

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь предварительную
подготовку в объеме дисциплины «Астрометрия и небесная механика».

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Астрометрия малых полей» входит в вариативную часть учебного
плана подготовки аспирантов и является дисциплиной по выбору по профилю 01.03.01
«Астрометрия и небесная механика». Она необходима при подготовке
научно-квалификационной работы аспиранта, при подготовке к итоговой государственной
аттестации и подготовке к сдаче второй части кандидатского экзамена по специальности.
Дисциплина осваивается аспирантами в 3 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-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1

1.5. Язык преподавания

Русский

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем и структура учебных занятий:

Общая трудоемкость курса 3 з.е. На ее изучение отводится 108 часа (26 часов аудиторной
работы, 82 часа отводится на самостоятельную работу, в том числе 26 — на подготовку к
текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 26

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 82

ИТОГО 108
Вид итогового контроля Зачет

2.2. Содержание учебных занятий:



2.2.1 Аудиторные занятия

1. Обзор основных задач астрометрии.
2. Телескоп-астрограф, базовые понятия.
3. Искажения «фотографической» проекции, зависящие от оптических аберраций.
4. Тангенциальные координаты.
5. Векторная формула большого круга на небесной сфере и ее приложения в сферической
астрономии. Применение при учете геоцентрического параллакса, годичного параллакса,
рефракции и годичной аберрации.
6. «Видимые» тангенциальные координаты.
8. Методы определения сферических координат небесных объектов.
9. Метод депенденсов Шлезингера и его векторная интерпретация
10. Ошибка астрометрической редукции и ее оценка с помощью корреляционной
матрицы и обобщенных депенденсов.
11. Определение собственных движений звезд.
12. Определение тригонометрических параллаксов.
13. Астрометрия с длиннофокусным астрографом.
14. Астрометрические исследования двойных и кратных звезд.
15. Астрометрические исследования больших планет и их спутников. Учет фазы.
16. Астрометрические исследования искусственных спутников Земли (ИСЗ).

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 82 часа, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 26 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.

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



3.1.3. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросов для промежуточной аттестации:

· Оптическая ось, оптический центр и масштаб фотографической проекции.
Радиальный и трансверсальный масштабы.

· Искажения фотографической проекции, зависящие от оптических аберраций.
Обзор аберраций.

· Тангенциальные координаты. Определение и основные формулы.
· Векторная формула большого круга на небесной сфере и ее приложения в

сферической астрономии.
· Учет геоцентрического параллакса, годичного параллакса, рефракции и годичной

аберрации.
· «Видимые» тангенциальные координаты. Определение.
· Методы определения сферических координат небесных объектов. Постановка

задачи. Рабочая пластинка Р и пластинка сравнения П. Измеренные и
тангенциальные координаты.

· Метод 6-ти постоянных.
· Метод депенденсов
· Ошибка астрометрической редукции. Невязки, ошибки вычисленных постоянных,

ошибка результата редукции. Доверительный интервал.

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Оценка Процент Критерий

Зачет 5 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.

4 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.

3 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 обязательной литературы:

1. А.А. Киселев, Теоретические основания фотографической астрометрии.
Москва, Наука, 1989.

2. Ж. Ковалевский, Современная астрометрия, Фрязино, 2004.

3.4.2. Список дополнительной литературы:

1. Курс астрофизики и звездной астрономии под ред. акад. А.А. Михайлова,
Москва, Наука, 1973

2. К. Э. Маррей, Векторная астрометрия, Пер. с англ. под ред. и с предисл. Я. С.
Якива, Киев, Наук. думка 1986


