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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать и понимать актуальные задачи, стоящие 

перед научным коллективом, видеть пути их ре-

шения. 

Уметь строить деловые отношения с членами 

коллектива, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия, видеть их сильные стороны, пору-

чая ответственные задания наиболее квалифици-

рованным исполнителям. 

Владеть: безусловным научным авторитетом, 

подтверждая его каждодневным квалифициро-

ванным трудом 

ОПК-3 способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение; 

Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения, сущность и значе-

ние математического самообразования; формы и 

источники математического самообразования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных професси-

ональных знаний; выбирать необходимые мето-

ды исследования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющихся литературных 

данных; вести библиографическую работу с при-

влечением современных информационных тех-

нологий; представлять итоги проделанной рабо-

ты в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требования-

ми, с привлечением современных средств редак-

тирования и печати 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению накопленной 

информации, фундаментальными знаниями в об-

ласти математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, требу-

ющей широкого образования в соответствующем 

направлении, способностью использовать полу-

ченные знания в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

Знать современное состояние исследуемой про-

блемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего раз-



 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива  

вития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим аппаратом 

для ведения научно-исследовательской работы. 

ПК-5 способностью управлять 

проектами, планировать 

научно-

исследовательскую дея-

тельность, анализировать 

риски, управлять коман-

дой проекта 

Знать: формы представления новых научных 

результатов – презентации, статьи в периодиче-

ской печати, монографии и т.д.        

Уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имею-

щихся литературных данных; вести библиогра-

фическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять ито-

ги проделанной работы в виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформленных в соответствии с име-

ющимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати.   

Владеть: основными методы построения мате-

матических моделей реальных объектов и выра-

батывать на их основе практические рекоменда-

ции..  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование социально-экологических процессов» 

входит в вариативную часть общенаучного цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.2. Она базиру-

ется на «Дифференциальных уравнениях», «Теории вероятностей и математической стати-

стики», «Теории прогнозирования», «Методах оптимизации», «Теории оптимального управ-

ления», служит основой для дальнейшего более углубленного изучении методов математи-

ческого моделирования и выработки практических рекомендаций по их применению в раз-

личных областях знаний, а также для проведения научно-исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа).  

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 62 

Аудиторные занятия (всего) 26 

В том числе:  

Лекции 8 

Семинары 16 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36) 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Введение 2211  11  22  1188  Устный опрос, защита 

рефератов 

2 Глобальная динамическая 

модель Форрестера «Мир-2» 
2222  22  44  1166  Устный опрос, защита 

рефератов 

3 Глобальная динамическая 

модель группы Мидоуза 

«Мир-3» 

19 1 2 16 Устный опрос, защита 

рефератов 

4 Проект «Стратегия выжива-

ния» Месаровича-Пестеля 

22 2 4 16 Устный опрос, защита 

рефератов 

5 Постановка задачи опти-

мального управления на ос-

нове глобальной модели 

Форрестера «Мир-2» 

22 2 4 16 Устный опрос, защита 

рефератов 

6  36    Экзамен 

 Всего  144 8 16 82  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

 1.1. Введение Понятие модели глобального развития. Краткий обзор работ по 

глобальному моделированию: модели Форрестера и Мидоуза, 

модель Месаровича-Пестеля, Латиноамериканская модель, 

японский проект «Новый взгляд на развитие», голландская мо-

дель «Проблема удвоения населения» и др. Концепция устой-

чивого развития 

2 Глобальная динамическая модель Форрестера «Мир-2» 

 2.1. Структура и уравне-

ния глобальной модели 

Форрестера 

Уравнение расходования невозобновляемых ресурсов, уравне-

ние для капитала и уровня загрязнений, уравнение сельскохо-

зяйственного сектора, уравнение демографического сектора 

 2.2. Результаты, получен-

ные с помощью модели 

Форрестера 

Траектории показателей модели при разных сценариях разви-

тия. Концепция пределов роста 

3 Глобальная динамическая модель группы Мидоуза «Мир-3» 

 3.1. Особенности модели Отличия постановки модели Мидоуза от модели «Мир-2» 



 

«Мир-3» 

 3.2. Основные результаты, 

полученные группой Ми-

доуза 

Выводы по модели. Согласованность с результатами модели 

«Мир-2». Критика моделей «Мир-2» и «Мир-3» 

4 Проект «Стратегия выживания» Месаровича-Пестеля 

 4.1. Структура модели Ме-

саровича-Пестеля 

Подмодель экономики. Подмодель энергетики. Подмодель де-

мографии. Подмодель производства продуктов питания: сектор 

земледелия, животноводческий сектор, сектор рыболовства 

 4.2. Основные результаты 

модели Месаровича-

Пестеля 

Результаты вычислений по модели. Концепция органического 

роста 

5 Постановка задачи оптимального управления на основе глобальной модели Форрестера 

«Мир-2» 

 5.1. Математическая по-

становка задачи управле-

ния 

Введение управляющих параметров и критериев качества в 

модель Форрестера 

 5.2. Анализ результатов 

численных расчетов 

Проведение численного эксперимента. Определение опти-

мальных траекторий. Анализ результатов 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

 1.1. Введение Понятие модели глобального развития. Краткий обзор работ по 

глобальному моделированию: модели Форрестера и Мидоуза, 

модель Месаровича-Пестеля, Латиноамериканская модель, 

японский проект «Новый взгляд на развитие», голландская мо-

дель «Проблема удвоения населения» и др. Концепция устой-

чивого развития 

2 Глобальная динамическая модель Форрестера «Мир-2» 

 2.1. Структура и уравне-

ния глобальной модели 

Форрестера 

Уравнение расходования невозобновляемых ресурсов, уравне-

ние для капитала и уровня загрязнений, уравнение сельскохо-

зяйственного сектора, уравнение демографического сектора 

 2.2. Результаты, получен-

ные с помощью модели 

Форрестера 

Траектории показателей модели при разных сценариях разви-

тия. Концепция пределов роста 

3 Глобальная динамическая модель группы Мидоуза «Мир-3» 

 3.1. Особенности модели 

«Мир-3» 

Отличия постановки модели Мидоуза от модели «Мир-2» 

 3.2. Основные результаты, 

полученные группой Ми-

доуза 

Выводы по модели. Согласованность с результатами модели 

«Мир-2». Критика моделей «Мир-2» и «Мир-3» 

4 Проект «Стратегия выживания» Месаровича-Пестеля 

 4.1. Структура модели Ме-

саровича-Пестеля 

Подмодель экономики. Подмодель энергетики. Подмодель де-

мографии. Подмодель производства продуктов питания: сектор 

земледелия, животноводческий сектор, сектор рыболовства 

 4.2. Основные результаты 

модели Месаровича-

Пестеля 

Результаты вычислений по модели. Концепция органического 

роста 

5 Постановка задачи оптимального управления на основе глобальной модели Форрестера 

«Мир-2» 

 5.1. Математическая по-

становка задачи управле-

ния 

Введение управляющих параметров и критериев качества в 

модель Форрестера 

 5.2. Анализ результатов 

численных расчетов 

Проведение численного эксперимента. Определение опти-

мальных траекторий. Анализ результатов 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Математические модели глобального развития (критический анализ природопользова-

ния). – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.  

2. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании / А.Л. Ново-

селов, И.Ю. Новоселова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Устный опрос, за-

щита рефератов 

2.  Глобальная динамическая модель 

Форрестера «Мир-2» 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Устный опрос, за-

щита рефератов 

3.  Глобальная динамическая модель 

группы Мидоуза «Мир-3» 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Устный опрос, за-

щита рефератов 

4.  Проект «Стратегия выживания» 

Месаровича-Пестеля 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Устный опрос, за-

щита рефератов 

5.  Постановка задачи оптимального 

управления на основе глобальной 

модели Форрестера «Мир-2» 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Устный опрос, за-

щита рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (сообщения) 

1. Принципы моделирования социально-экологических процессов. 

2. Краткий исторический обзор глобальных динамических моделей 

3. Модель «Мир-2». Уравнение расходования невозобновляемых ресурсов. 

4. Модель «Мир-2». Уравнение для капитала и уровня загрязнений. 

5. Модель «Мир-2». Уравнение сельскохозяйственного сектора. 

6. Модель «Мир-2». Уравнение демографического сектора. 

7. Результаты вычислений по модели «Мир-2». Понятие глобального равновесия.  

8. Основные секторы модели «Мир-3» и полученные с ее помощью результаты. 

9. Основные особенности и результаты модели Месаровича-Пестеля. 

10. Подмодель экономики модели Месаровича-Пестеля. 

11. Подмодель энергетики модели Месаровича-Пестеля. 

12. Демографическая подмодель модели Месаровича-Пестеля. 

13. Подмодель производства продуктов питания модели Месаровича-Пестеля. 

14. Критика моделей «Мир-2» и «Мир-3». 

15. Построение задачи оптимального управления на основе модели «Мир-2». 

16. Анализ результатов численных экспериментов в задаче оптимального управления на 

основе модели «Мир-2». 
 

б) типовые задания (темы рефератов) 



 

 

1. Латиноамериканская модель. 

2. Японский проект «Новый взгляд на развитие». 

3. Модель «Проблема удвоения населения». 

4. Метод системной динамики Дж. Форрестера. 

5. Теория иерархических систем. 

6. Имитационное моделирование динамических систем. 

7. Концепция устойчивого развития. 

8. Стратегии рационального природопользования. 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 1 балл за час; из расчета 8 часов лекций в семест-

ре, всего за семестр магистрант может получить максимально 8 баллов; 

– посещение практических занятий – 1 балл за час; из расчета 16 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 16 бал-

лов; 

– решение у доски и работа с места во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 16 баллов; 

– реферат – максимально 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным зада-

ниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ведущих 

дисциплину, до начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

На экзамене магистрант должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за 

каждый вопрос распределяются следующим образом: 

0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

Магистранту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период проме-

жуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой атте-

стации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, который: 

- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 

использует их при ответах; 



 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 

установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 

дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 

анализе конкретных ситуаций; 

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, который: 

- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы  магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 

результатов сдачи экзамена, магистранту выставляются следующие оценки: 0-40 баллов – 

«неудовлетворительно», 41-65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-

100 баллов – «отлично». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность го-

товностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-3); способность проводить научные исследова-

ния и получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научно-

го коллектива (ПК-1); способностью управлять проектами, планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5). 

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные во-

просы. Если магистрант пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выпол-

ненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Ибрагимов, Н.Х. Практический курс дифференциальных уравнений и математического 

моделирования. Классические и новые методы. Нелинейные математические модели. 

Симметрия и принципы инвариантности / Н.Х. Ибрагимов; пер. с англ. И.С. Емельяно-

вой. – М.: Физматлит, 2012. – 332 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5268 

2. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании / А.Л. Ново-

селов, И.Ю. Новоселова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

3. Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 112 . // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214393 

б) дополнительная литература:  

1. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере / С.Е. Гасумова. – М.: 

Дашков и Ко, 2012. – 248 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112313 

2. Емельянов, В.В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.В. Емельянов, 

В.В. Курейчик, В.М. Курейчик. – М.: Физматлит, 2003. – 432 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2148 

3. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Наука в Сибири. 

– 1996. – № 14.  

4. Котляков, В.М. Сохранение биосферы – основа устойчивого развития общества / В.М. 

Котляков // Вестник РАН. – 1994. – № 3.  

5. Марков, Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы / Ю.Г. Марков. 

– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. – 544 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987 

6. Математические модели глобального развития (критический анализ природопользова-

ния). – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.  

7. Мельников, А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения / А.А. Мель-

ников. – М.: Академический проект, 2009. – 744 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220480 

8. Сдасюк, Г.В. Эколого-географические ситуации и необходимость перехода к устойчиво-

му развитию / Г.В. Сдасюк, А.С. Шестаков // Известия РАН (Серия «География»). – 1994. 

– № 1. – с. 42-51.  

9. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования / Л.С. Хорошилова, А.В. 

Аникин, А.В. Хорошилов. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 196 с. 

10. Экология и экономика природопользования / [Н.В. Чепурных и др.]. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 608 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246 

в) периодические издания  

1. Вестник КемГУ 

2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 

3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 

4. Математическое моделирование 

5. Прикладная информатика 

6. Прикладная математика и механика 

7. Сибирский математический журнал 

8. Экономика и математические методы 

9. Applied mathematical sciences 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 



 

1. Социология / Новая электронная библиотека  –  

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/sociologija/ (дата обращения 15.01.2014 г.) 

2. Учебники, лекции, методические пособия по МММЭ / Математическое бюро: решение 

задач по высшей математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обраще-

ния 15.01.2014 г.) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие маги-

странтов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

магистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решаю-

щую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 20-40 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 20-40 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 2 часа. 

Всего в неделю – около 5 часов.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-

циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по математическому моде-

лированию в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу математического 

моделирования социально-экологических процессов, текст лекций, а также электронные по-

собия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по ма-

тематическому моделированию. Литературу по курсу математического моделирования соци-

ально-экологических процессов желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать не-

сколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисци-

плины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько 

простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 



 

себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в 

ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые 

здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно рисо-

вать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться литературой по математическому моделированию социально-

экологических процессов. Вместо «заучивания» материала важно добиться понимания изу-

чаемых тем дисциплины. При подготовке к экзамену нужно освоить теорию: разобрать 

определения всех понятий и постановки математических моделей, рассмотреть примеры и 

самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда 

необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, направленные на 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в 

соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные технологии, 

обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями 

и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством про-

граммы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со сту-

дентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся индивидуальные консультации для данной катего-



 

рии пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локаль-

ных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-

ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

- выдача литературы в отделах обслуживания; 

- индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

- консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

- предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

- проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

- прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

 

Взаимодействие со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-

ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении  об-

разовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Математическое моделирование социально-экологических 

процессов» предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изуча-

емой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, созда-

ющей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих прояв-

ление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение выска-

зывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 



 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, поз-

воляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-

ется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-

альной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 

 

Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры прикладной математики КемГУ  


