
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Математическое и компьютерное моделирование 

в экологии» – овладение студентами современными научными знаниями в области 

математического моделирования для анализа экологической информации. 
Задачи учебного курса: 

1. обобщить научные знания и практические навыки комплексного применения методов 

математического и компьютерного моделирования для успешного решения научных, 
учебных и практических задач в области экологии; 

2. сформировать базовые знания в области моделирования популяций и экосистем у 
студентов для последующей реализации их в профессиональной деятельности.  

3. формировать статистическое и вероятностное научное мышление у экологов; 

4. способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом студенты-бакалавры очного отделения изучают 
дисциплину «Математическое и компьютерное моделирование в экологии» в течение 3-го 

семестра. Курс дисциплины «Математическое и компьютерное моделирование в 
экологии» состоит из трех разделов. По окончании учебного курса в качестве итоговой 

формы контроля предусмотрен зачет. Основные требования к успешной сдаче зачета 
включают в себя знание теоретических разделов курса и прикладных особенностей 
применения статистических методов в сфере экологии; выполнение заданий по темам 

лабораторных практикумов и контрольной работы. 
Программный материал курса «Математическое и компьютерное моделирование в 

экологии» тесно связан с циклом естественно-научных дисциплин (математика, 
информатика, биология), а также с рядом общепрофессиональных дисциплин. Знание 
методологии и  принципов статистических методов в экологии является принципиально 

важным условием эффективной деятельности будущего специалиста по экологии при 
реализации на практике научных изысканий и анализе результатов измерений в 

природоохранной деятельности. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник, изучивший данную дисциплину, обладает следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
- владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 
- владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки , 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
- владение методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 
практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Студент в результате освоения курса «Математическое и компьютерное 
моделирование в экологии» должен  

знать: 

 историю развития, принципы и методы математического и компьютерного 

моделирования в экологии; 

 основы и особенности различных типов моделей популяций и экосистем. 

уметь: 

 самостоятельно группировать первичные экспериментальные данные, представлять 

их в графической форме; 

 оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, дисперсии и др.); 

 применять знания основ теории вероятности и оценки распределений; 

 определять ошибки репрезентативности, показатель точности опыта; 

 осуществлять проверку параметрических и непараметрических статистических 
гипотез при помощи различных статистических критериев; 

 оценивать корреляционные и регрессионные зависимости; 

 проводить факторный и кластерный анализ данных. 

иметь навыки: 

 письменного расчета статистических параметров с использованием статистических 

алгоритмов; 

 компьютеризированного анализа данных в табличном процессоре Microsoft Excel; 

 углубленного компьютерного статистического анализа с использованием 
статистических программ; 

 симуляционного моделирования и статистического анализа с использованием языка 
программирования R. 

 
 


