
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Моделирование процессов в экологии» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к ис-

пользованию средств и методов моделирования и управления, показ примеров 

исследования конкретных экологических систем, а также привить навыки ком-

пьютерного анализа и вычислительных экспериментов для таких моделей. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 моделирование и управление экосистемами; 

 экосистемный подход к управлению природными ресурсами; 

 управление возобновляемыми природными ресурсами;  

 моделирование циклов элементов в экосистемах; 

 моделирование процессов роста и развития экосистем; 

 моделирование динамики популяций и сообществ,  прогноз изменения 

биоразнообразия;  

 моделирование катастрофических воздействий на окружающую среду: 

моделирование инвазии видов и эпидемий,  моделирование последствий за-

грязнений, лесных пожаров, вспышек численности насекомых, влияние навод-

нений и засух; 

 изучение теоретических методов исследования и типовых приемов для 

моделирования различных процессов и явлений; 

 получение студентами практических навыков использования пакета про-

грамм MathCAD, MATLAB, MO Excel для реализации методов моделирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинфор-

мационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и со-

циальных задач (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-13); 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов мате-

матики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом эколо-

гических наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ПК-1); 
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 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирова-

ния, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

 

Разделы дисциплины: 

 принципы разработки аналитических математических моделей;  

 понятие имитационного моделирования процессов и систем (основы мо-

делирования систем); 

 моделирование нестационарных процессов (чрезвычайных ситуаций); 

 моделирование стационарных процессов (штатных ситуаций); 

 моделирование социо-эколого-экономических систем. 

 


