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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  

утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Наблюдательная космология» являются:  

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных теоретических концепций в области космологии;  

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих 

получать ограничения на параметры космологической модели используя результаты 

различных астрономических наблюдений; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с 

использованием специфических методов наблюдательной космологии; 

 получение практических навыков использования данных современных наземных и 

орбитальных обсерваторий для решения задач наблюдательной космолигии;  

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием результатов различных астрофизических экспериментов для получения 

ограничений на различные космологические параметры, а также с возможностью 

принимать участие в разработке новых астрофизических экспериментов, направленных 

на измерение параметров космологической модели 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показатели 

достижения компетенций 

Способы 

формирования 

УК-6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

РБ – Владеет навыками использования 

результатов различных 

астрофизических экспериментов для 

получения ограничений на различные 

космологические параметры 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 
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недостающую 

информацию 

УК-8 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

РБ – знает, какие международные 

астрофизические эксперименты 

планируются в настоящее время и 

каким образом они смогут улучшить 

имеющиеся измерения 

космологических параметров 

Семинары  

ОПК-5 

Способен 

транслировать нормы 

здорового образа 

жизни, увлекать 

своим примером 

РБ –  знает принципы организации 

научной работы малой 

исследовательской группы 

Семинары, 

обсуждение 

современных 

астрофизических 

проектов 

ОПК-6 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы 

РБ –  имеет представление о влиянии 

основных параметров 

космологической модели на 

различные наблюдаемые величины, 

может оценить возраст Вселенной 

Семинары 

ПК-1 

Способен ставить 

задачи в области 

физики и проводить 

научные 

эксперименты и/или 

теоретические 

(аналитические и 

имитационные) 

исследования для их 

решения 

РБ/СД – знает каким образом 

астрофизические методы реализуются 

в современных астрофизических 

экспериментах по наблюдениям 

анизотропии реликтового излучения, 

сверхновых типа Ia, измерениям 

барионных акустических осцилляций, 

функции масс скоплений галактик, 

гравитационного линзирования 

далеких галактик и умеет применять 

основные методы получения 

ограничений на космологические 

параметры, основанных на измерении 

анизотропии реликтового излучения, 

расстояний до различных 

астрофизических объектов, 

амплитуды возмущений плотности 

вещества во Вселенной 

Лекции и 

семинары  

ПК-2  

Способен ставить, 

формализовать и 

решать задачи, 

системно 

анализировать 

научные проблемы, 

генерировать новые 

идеи и создавать 

новое знание 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин студентов, выбравшим специализацию на базовой кафедре «Физика космоса». В 

соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина 

«Астрофизика высоких энергий» читается студентам четвертого курса магистратуры в 3-4 

модулях. 
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Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190   

Количество аудиторных часов 60, в том числе: 40 часа лекций, 20 часов лекций.  

Количество часов самостоятельной работы – 130 часов.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общая физика 

 Математический анализ 

 Дифференциальные уравнения 

 Теоретическая физика — теория поля, гравитация 

 Астрофизика и космология  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Астрофизики высоких энергий 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

1 Введение в наблюдательную космологию 22 2 2 18 

2 Измерение расстояний на космологических 

масштабах 

22 6 2 14 

3 Измерение ускоренного расширения 

Вселенной  

20 2 2 16 

4 Наблюдение анизотропии реликтового 

излучения 

24 6 2 16 

5 Возмущения плотности вещества во 

Вселенной 

28 8 2 18 

6 Барионные акустические осцилляции 24 6 2 16 

7 Гравитационное линзирование 30 4 4 22 

8 Нелинейная стадия роста возмущений 

плотности, гравитационно связанные 

объекты 

20 6 4 10 

 Итого 190 40 20 130 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежу-

точный 

(завершающий 

по дисциплине) 

Экзамен 

 

 19 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. 

Экзамен состоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (60 

мин.) в рамках вопросов билета;  

• в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса. Задача отсутствует. 

 

Итоговая оценка складывается из оценок за экзамен и посещаемость занятий: 

0.5X+0.5Y, где X - оценка за первый вопрос, Y – оценка за второй вопрос (все по 10-

балльной шкале). 

 

7 Содержание дисциплины 

Изложение строится по темам. Содержание темы может распределяться по лекционным 

и практическим занятиям. 

 

1. Тема 1. Введение в наблюдательную космологию 

 

Космологические масштабы расстояний. Краткий обзор строения Вселенной на 

космологических масштабах. Обзор методов наблюдений. Историческая справка.  

 

Литература по разделу:  

 

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. 

M.S. Longair. Astrophysics in XX century 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Теория горячего 

Большого взрыва.  

 

2. Тема 2. Измерение расстояний на космологических масштабах 

Калибровка расстояний до близких галактик. Измерения постоянной Хаббла по данным 

наблюдений местной части Вселенной. Другие методы измерения H0. 

 

Литература по разделу: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Наблюдательная космология»  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 

 

W.L. Freedman, B.F. Madore, “The Hubble Constant”, Annual Review of Astronomy and 

Astrophysics, vol. 48, p. 673 (2010) 

 

3. Тема 3. Измерения ускоренного расширения Вселенной 

Измерение ускорения расширения Вселенной по наблюдениям сверхновых типа Ia. Другие 

возможности измерения ускоренного расширения Вселенной. 

 

Литература по разделу: 

 

D.H. Weinberg et al., Observational probes of cosmic acceleration, Physics Reports, 530, 87 

(2013) 

 

4. Тема 4. Наблюдения анизотропии реликтового излучения 

Наблюдение анизотропии реликтового излучения в различных экспериментах. Вычитание 

переднего плана. Угловой спектр мощности анизотропии температуры и поляризации РИ, 

интерпретация наблюдений, ограничения на космологические параметры.   

 

Литература по разделу: 

 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Теория горячего 

Большого взрыва.  

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Космологические 

возмущения. Инфляционная теория. 

W. Hu, S. Dodelson, “Cosmic Microwave Background Anisotropies”, Annual Review of 

Astronomy and Astrophysics, vol. 40, p. 171 (2002) 

 

5. Тема 5. Возмущения плотности вещества во Вселенной 

 

Крупномасштабная структура Вселенной. Возмущения плотности вещества во 

Вселенной. Рост возмущений. Спектр мощности возмущений плотности. Холодная, 

теплая, горячая темная материя. 

 

Литература по разделу: 

 

Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков, Строение и эволюция Вселенной 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Теория горячего 

Большого взрыва.  

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Космологические 

возмущения. Инфляционная теория. 

 

 

6. Тема 6. Барионные акустические осцилляции 
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Барионные акустические осцилляции. Методы набюдения. Обзоры красных смещений 

галактик, наблюдения Лайман-альфа леса в спектрах далеких квазаров, большие обзоры 

квазаров, скоплений галактик. Наблюдение барионных акустических осцилляций в 

фотометрических обзорах. 

 

Литература по разделу: 

 

Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков, Строение и эволюция Вселенной 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Космологические 

возмущения. Инфляционная теория. 

D.J. Eisenstein, W. Hu, “Baryonic features in the matter transfer function”, The astrophysical 

journal, 496, 605 (1998) 

D.H. Weinberg et al., Observational probes of cosmic acceleration, Physics Reports, 530, 87 

(2013) 

 

7. Тема 7. Гравитационное линзирование 

 

Спектр линзирующего потенциала реликтового излучения. Измерения гравитационного 

линзирования от проекции потенциала по искажениям изображений далеких галактик. 

 

Литература по разделу: 

 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Космологические 

возмущения. Инфляционная теория. 

R.D. Blandford, R. Narayan, Cosmological applications of gravitational lensing, Annual Review 

of Astronomy and Astrophysics, vol. 30, p. 311 (1992) 

D.H. Weinberg et al., Observational probes of cosmic acceleration, Physics Reports, 530, 87 

(2013) 

 

8. Тема 8. Нелинейная стадия роста возмущений плотности, гравитационно связанные 

объекты 

 

Нелинейная стадия роста возмущений плотности, образование гравитационно-связанных 

объектов. Функция масс скоплений галактик. Обзоры скоплений галактик по эффекту 

Сюняева-Зельдовича, по данным в рентгеновском и оптическом диапазонах. Измерения 

масс скоплений галактик. Космологические ограничения по измерениям функции масс 

скоплений.  

 

Литература по разделу: 

 

Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Космологические 

возмущения. Инфляционная теория. 

A.V. Kravtsov, S. Borgani, Formation of Galaxy Clusters, Annual Review of Astronomy and 

Astrophysics, vol. 50, p. 353 (2012) 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины на устном экзамене 

 Гравитационное линзирование. 

 Гравитационные волны. 

 Метрика однородной и изотропной Вселенной. Уравнения Фридмана. 

Расширение 

 Вселенной. Критическая плотность. Космологическая постоянная, темная 

энергия. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика.– Москва. Век-2, 2015. 

9.2 Дополнительная литература  

 Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков, Строение и эволюция Вселенной. Москва: Наука. 

1975  

 Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. Теория 

горячего Большого взрыва.  

 Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков, Введение в теорию ранней Вселенной. 

Космологические возмущения. Инфляционная теория. Москва: КРАСАНД. 2010. 

 M.S. Longair. Astrophysics in XX century 

 W.L. Freedman, B.F. Madore, “The Hubble Constant”, Annual Review of Astronomy and 

Astrophysics, vol. 48, p. 673 (2010) 

 W. Hu, S. Dodelson, “Cosmic Microwave Background Anisotropies”, Annual Review of 

Astronomy and Astrophysics, vol. 40, p. 171 (2002) 

 D.J. Eisenstein, W. Hu, “Baryonic features in the matter transfer function”, The 

astrophysical journal, 496, 605 (1998) 

 D.H. Weinberg et al., Observational probes of cosmic acceleration, Physics Reports, 

530, 87 (2013) 

 R.D. Blandford, R. Narayan, Cosmological applications of gravitational lensing, Annual 

Review of Astronomy and Astrophysics, vol. 30, p. 311 (1992) 

 A.V. Kravtsov, S. Borgani, Formation of Galaxy Clusters, Annual Review of Astronomy 

and Astrophysics, vol. 50, p. 353 (2012) 

 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.astronet.ru 

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html 

https://arxiv.org/archive/astro-ph 

9.4 Программные средства 
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http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
https://arxiv.org/archive/astro-ph


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Наблюдательная космология»  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Онлайн-программа расчета космологических расстояний 

http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html 

 Астрофизическая база данных 

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ 

 Внегалактическая база данных 

https://ned.ipac.caltech.edu 

 База данных наблюдений реликтового излучения: 

https://lambda.gsfc.nasa.gov/ 

 Виртуальная обсерватория 

https://skyview.gsfc.nasa.gov/current/cgi/titlepage.pl 

 

 Программное обеспечение для расчета спектра мощности анизотропии реликтового 

излучения и спектра мощности возмущений плотности: 

 

http://camb.info/ 

 

 Программное обеспечение для расчета космологических ограничений методом 

построения марковских цепочек параметров: 

 

http://cosmologist.info/cosmomc/ 

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В 

разделе дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, 

практическими занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и 

итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
https://ned.ipac.caltech.edu/
https://skyview.gsfc.nasa.gov/current/cgi/titlepage.pl
http://camb.info/
http://cosmologist.info/cosmomc/

