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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-3 

способность понимать и 
применять в исследова-
тельской и прикладной 
деятельности современ-
ный математический ап-
парат 

Знать: важнейшие понятия математической эко-
логии. 
Уметь: формально описывать экологические 
проблемы. 
Владеть: основными понятиями экологии, необ-
ходимыми для построения математических моде-
лей, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

ПК-5 

способность критически 
переосмысливать накоп-
ленный опыт, изменять 
при необходимости вид и 
характер своей профес-
сиональной деятельности 

Знать: типы экономико-экологических моделей. 
Уметь: классифицировать экономико-
экологические модели. 
Владеть: приемами и методами построения ма-
тематических моделей экономико-экологических 
систем, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

ПК-10 

способность применять в 
профессиональной дея-
тельности современные 
языки программирования 
и языки баз данных, опе-
рационные системы, 
электронные библиотеки 
и пакеты программ, се-
тевые технологии 

Знать: математические методы и программные 
средства решения экономико-экологических за-
дач. 
Уметь: анализировать поведение системы «при-
рода – общество» в различных обстоятельствах и 
находить оптимальные варианты ее развития. 
Владеть: методами решения и анализа экономи-
ко-экологических задач, способностью использо-
вать полученные знания в профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математические модели в экологии» входит в вариативную часть про-
фессионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ДВ.6.1. Она опирается на такие разделы мате-
матики, как «Исследование операций», «Методы оптимизации», «Теория оптимальных про-
цессов», «Математическая экономика», «Системный анализ» и является основой для ряда 
курсов, например, «Математические модели глобального развития», а также для подготовки 
выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  
  



 

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет  

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) 

Очная форма обучения 
Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Практ 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Предмет и методы матема-
тической экологии 

10 2 2 6 Устный опрос, защита 
рефератов 

2 Учет экологических факто-
ров в моделях индивидуаль-
ных производителей и по-
требителей 

16 2 6 8 Устный опрос, защита 
рефератов 

3 Балансовые модели в эколо-
гии 

14 2 4 8 Устный опрос 

4 Имитационные экологиче-
ские модели 

16 2 6 8 Контрольная работа 

5 Оптимизационные модели 
экологии 

18 4 6 8 Контрольная работа 

6 Многокритериальные моде-
ли в экологии 

16 2 6 8 Устный опрос 

7 Игровые модели в экологии 18 4 6 8 Устный опрос 
8      Зачет 
 Всего 108 18 36 54  

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

Содержание лекционных занятий 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и методы математической экологии 

 1.1. Введение в математи-
ческую экологию 

Математическая экология как наука. Устойчивое развитие. Ос-
новные этапы эколого-экономических исследований на основе 
математических моделей. 

 1.2. Критерии качества 
загрязняемой окружаю-
щей среды 

Количественное описание качества окружающей среды. Функ-
ция экологической опасности. Предельно допустимая концен-
трация содержания загрязняющего вещества в среде. Критиче-
ский уровень загрязнения. 

 1.3. Затраты на природо-
охранные мероприятия 

Природоохранные издержки на предприятии.  

 1.4. Ущерб от загрязнения 
окружающей среды 

Измерение экономического ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды. Относительная опасность вредных веществ. 

 1.5. Экономический оп-
тимум загрязнения окру-
жающей среды 

Издержки предотвращения загрязнения и ущерб от непредот-
вращенного загрязнения. Постановка задачи нахождения эко-
номического оптимума загрязнения окружающей среды. 

2 Учет экологических факторов в моделях индивидуальных производителей и потребителей 

 2.1. Потребность в опре-
деленном качестве окру-
жающей среды 

Постановка задачи потребителя с учетом требований к качест-
ву окружающей среды. Решение задачи потребителя при по-
мощи метода множителей Лагранжа. 

 2.2. Природоохранная 
сфера как благо общего 
пользования 

Оптимальный спрос на состояние окружающей среды для об-
щества.  

3 Балансовые модели в экологии 

 3.1. Глобальные балансо-
вые модели экономико-
экологических процессов 

Балансовая модель Х. Дейли. Модель У. Айзарда. Модель Р. 
Айреса – А. Ниса. Модель Фосса. 

 3.2. Модель межотраслево-
го баланса с учётом приро-
доохранного фактора 

Чистые отрасли. Модель межотраслевого баланса с учетом 
межотраслевых поставок продуктов для очистки стоков отрас-
ли.  

4 Имитационные экологические модели 

 4.1. Математические осно-
вы имитационного моде-
лирования динамических 
систем 

Общая балансовая схема построения дифференциальных урав-
нений в имитационных моделях.  

 4.2. Модели глобального 
развития 

Глобальная динамическая модель Дж. Форрестера "Мир-2". 
Глобальная динамическая модель группы Медоуза "Мир-3". 
Проект «Стратегия выживания» М. Месаровича – Е. Пестеля. 
Концепция устойчивого развития. 

 4.3. Имитационная эконо-
мико-экологическая мо-
дель водохозяйственной 
системы 

Постановка задачи восстановления качества воды в бассейне, 
загрязняемом промышленными отходами. Анализ динамики 
основных характеристик бассейна с помощью имитационного 
моделирования. 

5 Оптимизационные модели экологии 

 5.1. Оптимизационные за-
дачи водоохранной дея-
тельности. 

Оптимизационные задачи для непроточных бассейнов. Задача 
минимизации затрат на очистку сточных вод группы предпри-
ятий. Оптимизационная задача для проточного бассейна. Оп-
тимизационная модель водохранилища. 



 

 5.2. Задача выбора способа 
производства 

Постановка задачи выбора способа производства с учетом эко-
логического аспекта.  

6 Многокритериальные модели в экологии 

 6.1. Модель развития эко-
логически замкнутого про-
странства 

Многокритериальные оптимизационные задачи и задачи опти-
мального управления. Моделирование развития региона с по-
мощью задачи сближения с несколькими целевыми точками. 

 6.2. Построение Парето-
оптимального множества в 
многокритериальной зада-
че экологически замкнуто-
го региона 

Понятие ортогональной проекции точки на некоторое выпук-
лое замкнутое множество. Виды Парето-оптимального множе-
ства в многокритериальной задаче экологически замкнутого 
региона. 

7 Игровые модели в экологии 

 7.1. Иерархические игры Иерархические модели управления. Постановка задачи рас-
пределения ресурсов. Модель распределения ресурсов как бес-
коалиционная игра. 

 7.2. Моделирование задачи 
распределения ресурсов 
кооперативной игрой 

Модель распределения ресурсов как кооперативная игра. Ди-
намическая задача распределения ресурсов. 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и методы математической экологии 

 1.1. Введение в математи-
ческую экологию 

Основные этапы эколого-экономических исследований на ос-
нове математических моделей. 

 1.2. Критерии качества 
загрязняемой окружаю-
щей среды 

Количественное описание качества окружающей среды. Функ-
ция экологической опасности. Предельно допустимая концен-
трация содержания загрязняющего вещества в среде. Критиче-
ский уровень загрязнения. 

 1.3. Затраты на природо-
охранные мероприятия 

Природоохранные издержки на предприятии.  

 1.4. Ущерб от загрязнения 
окружающей среды 

Измерение экономического ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды. Относительная опасность вредных веществ. 

 1.5. Экономический оп-
тимум загрязнения окру-
жающей среды 

Расчет предельных затрат и ущерба от загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Нахождение экономического оптимума загряз-
нения окружающей природной среды. Расчет общих экологи-
ческих издержек общества от загрязнения окружающей при-
родной среды.  

2 Учет экологических факторов в моделях индивидуальных производителей и потребителей 

 2.1. Потребность в опре-
деленном качестве окру-
жающей среды 

Решение задачи потребителя при помощи метода множителей 
Лагранжа. Определение спроса на потребительские блага.  

 2.2. Природоохранная 
сфера как благо общего 
пользования 

Оптимальный спрос на состояние окружающей среды для об-
щества.  

3 Балансовые модели в экологии 

 3.1. Глобальные балансо-
вые модели экономико-
экологических процессов 

Балансовая модель Х. Дейли. Модель У. Айзарда. Модель Р. 
Айреса – А. Ниса. Модель Фосса. 

 3.2. Модель межотраслево-
го баланса с учётом приро-

Модель межотраслевого баланса с учетом межотраслевых по-



 

доохранного фактора ставок продуктов для очистки стоков отрасли. Определение 
валового выпуска и объемов ликвидации загрязнителей в мо-
дели Леонтьева.  

4 Имитационные экологические модели 

 4.1. Математические осно-
вы имитационного моде-
лирования динамических 
систем 

Общая балансовая схема построения дифференциальных урав-
нений в имитационных моделях.  

 4.2. Модели глобального 
развития 

Глобальная динамическая модель Дж. Форрестера "Мир-2". 
Глобальная динамическая модель группы Медоуза "Мир-3". 
Проект «Стратегия выживания» М. Месаровича – Е. Пестеля.  

 4.3. Имитационная эконо-
мико-экологическая мо-
дель водохозяйственной 
системы 

Постановка задачи восстановления качества воды в бассейне, 
загрязняемом промышленными отходами. Анализ динамики 
основных характеристик бассейна с помощью имитационного 
моделирования. 

5 Оптимизационные модели экологии 

 5.1. Оптимизационные за-
дачи водоохранной дея-
тельности. 

Оптимизационные задачи для непроточных бассейнов. Задача 
минимизации затрат на очистку сточных вод группы предпри-
ятий. Оптимизационная задача для проточного бассейна. Оп-
тимизационная модель водохранилища. 

 5.2. Задача выбора способа 
производства 

Задача выбора способа производства с учетом экологического 
аспекта.  

6 Многокритериальные модели в экологии 

 6.1. Модель развития эко-
логически замкнутого про-
странства 

Многокритериальные оптимизационные задачи и задачи опти-
мального управления. Моделирование развития региона с по-
мощью задачи сближения с несколькими целевыми точками. 

 6.2. Построение Парето-
оптимального множества в 
многокритериальной зада-
че экологически замкнуто-
го региона 

Виды Парето-оптимального множества в многокритериальной 
задаче экологически замкнутого региона. 

7 Игровые модели в экологии 

 7.1. Иерархические игры Иерархические модели управления. Задача распределения ре-
сурсов. Модель распределения ресурсов как бескоалиционная 
игра. 

 7.2. Моделирование задачи 
распределения ресурсов 
кооперативной игрой 

Модель распределения ресурсов как кооперативная игра. Ди-
намическая задача распределения ресурсов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1) Чернова, Е.С. Математические модели в экологии: тексто-графический электронный 
учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ Е. С. Чернова; КемГУ. – Элек-
трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требо-
вания: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet 
Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101832 свид. № 22904 от 27.07.2011. 



 

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 её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Предмет и методы математической 
экологии ПК-3, ПК-5, ПК-10 

Устный опрос (со-
общение), защита 
рефератов 

2.  Учет экологических факторов в мо-
делях индивидуальных производи-
телей и потребителей 

ПК-3, ПК-5, ПК-10 
Устный опрос (со-
общение), защита 
рефератов 

3.  Балансовые модели в экологии 
ПК-3, ПК-5, ПК-10 

Устный опрос (со-
общение) 

4.  Имитационные экологические мо-
дели 

ПК-3, ПК-5, ПК-10 
Контрольное зада-
ние 

5.  Оптимизационные модели экологии 
ПК-3, ПК-5, ПК-10 

Контрольное зада-
ние 

6.  Многокритериальные модели в эко-
логии 

ПК-3, ПК-5, ПК-10 
Устный опрос (со-
общение) 

7.  Игровые модели в экологии 
ПК-3, ПК-5, ПК-10 

Устный опрос (со-
общение) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 
1. Предмет и методы математической экологии. Понятие экономико-экологической модели. 
2. Этапы решения задачи оптимального управления социально-экологической системой. 
3. Предельно допустимые концентрации и критические уровни загрязнения как характери-

стики состояния природной среды. 
4. Издержки на природоохранные мероприятия в производстве.   
5. Ущерб от загрязнения природной среды. 
6. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. 
7. Качество окружающей среды как потребительское благо.  
8. Природоохранная сфера как благо общего пользования, проблема «зайцев». 
9. Общие принципы построения балансовых моделей экономико-экологических процессов. 

Модель Дейли. 
10. Глобальные балансовые модели Дейли и Айзарда. Постановка и сравнительный анализ. 
11. Модель Айреса и Ниса и ее модификации. 
12. Постановка модели Леонтьева, учитывающей природоохранные факторы. 
13. Продуктивность модели Леонтьева, учитывающей природоохранные факторы.  
14. Имитационное моделирование экономико-экологических систем. 
15. Основные элементы имитационной модели водоохранной системы. 
16. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для непроточного бассейна без вос-

становления. 
17. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для непроточного бассейна с вос-

становлением. 
18. Задача минимизации затрат на очистку сточных вод группы предприятий. 
19. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для проточного бассейна. 
20. Оптимизационная задача проектирования водохранилища. 



 

21. Многокритериальные оптимизационные модели развития замкнутых экосистем. 
22. Задачи сближения с несколькими целевыми точками в приложении к проблеме охраны 

природной среды. 
23. Иерархические модели управления. Постановка задачи распределения ресурсов. 
24. Модель распределения ресурсов как бескоалиционная игра. 
25. Модель распределения ресурсов как кооперативная игра. 
26. Динамическая задача распределения ресурсов. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Определить оптимальный план производства продукции с учетом экологических из-
держек при следующих данных: 

2P , 6,0 , 32)( 2  cccT , vvU 3)(  , 2)( xxZ  . 

Пример  контрольного задания: 

Определить валовой выпуск и объемы ликвидации загрязнителей в модели Леонтьева 
со следующими параметрами: 











2,09,0

13,0
11A , 










5,06,0

3,05,0
12A , 










1,02,0

5,01,0
21A , 










1,01,0

3,02,0
22A , 










100

80
1Y , 










10

20
2Y . 

 
в) типовые задания  (темы рефератов) 
 
1. История применения математических методов и моделей в экологии. 
2. Системный анализ в экологии. 
3. Математическое моделирование климата. 
4. Моделирование течений и загрязнения водоемов. 
5. Моделирование процессов загрязнения атмосферы. 
6. Математические модели мировой динамики. 
7. Моделирование динамики популяций. 
8. Устойчивость биологических сообществ. 
9. Моделирование природных катастроф. 
10. Моделирование антропогенных катастроф. 
 

г) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 
 посещение практических занятий – 1 балл за занятие; из расчета 36 часа практи-

ческих занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максималь-
но 18 баллов; 



 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-
симально 11 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от уров-
ня активности за семестр можно получить максимально 12 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-
ности за семестр можно получить максимально 10 баллов; 

 семестровое задание (реферат) – максимально 10 баллов; 
 контрольная работа – максимально 10 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачёта): 
 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по 

выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из во-
просов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет возмож-
ность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать предмет и методы математической экологии; 
2) понятие экономико-экологической модели; 
3) этапы решения задачи оптимального управления социально-экологической системой; 
4) понятия предельно допустимой концентрации и критического уровня загрязнения; 
5) классификацию издержек на природоохранные мероприятия в производстве;   
6) способы измерения ущерба от загрязнения природной среды; 
7) постановку задачи об экономическом оптимуме загрязнения окружающей среды. 

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие качества окружающей среды как потребительского блага;  
2) постановку задачи потребителя; 
3) метод решения задачи потребителя; 
4) вопрос о природоохранной сфере как благе общего пользования, проблему «зайцев». 

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать общие принципы построения балансовых моделей экономико-экологических 

процессов; 
2) модель Дейли; 
3) глобальные балансовые модели Дейли и Айзарда (постановка и сравнительный ана-

лиз); 
4) модель Айреса и Ниса и ее модификации; 
5) постановку модели Леонтьева, учитывающей природоохранные факторы; 



 

6) продуктивность модели Леонтьева, учитывающей природоохранные факторы.  

Раздел 4 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать особенности имитационного моделирования экономико-экологических систем; 
2) основные элементы имитационной модели водоохранной системы; 
3) принципы построения моделей глобального развития; 
4) различия моделей глобального развития; 
5) результаты, полученные при помощи глобальных моделей; 
6) формулировку концепции устойчивого развития общества. 

Раздел 5 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать постановку оптимизационной задачи водоохранной деятельности для непро-

точного бассейна без восстановления; 
2) постановку оптимизационной задачи водоохранной деятельности для непроточного 

бассейна с восстановлением; 
3) постановку задачи минимизации затрат на очистку сточных вод группы предприятий; 
4) постановку оптимизационной задачи водоохранной деятельности для проточного 

бассейна; 
5) постановку оптимизационной задачи проектирования водохранилища. 

Раздел 6 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать постановки многокритериальных оптимизационных моделей развития замкну-

тых экосистем; 
2) постановку задачи сближения с несколькими целевыми точками в приложении к 

проблеме охраны природной среды. 

Раздел 7 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие и принципы функционирования иерархических моделей управления; 
2) постановку задачи распределения ресурсов; 
3) постановку задачи распределения ресурсов как бескоалиционную игру; 
4) постановку задачи распределения ресурсов как кооперативную игру; 
5) постановку динамической задачи распределения ресурсов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности 
понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный мате-
матический аппарат (ПК-3); способность критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность применять в профессиональной деятельности современные языки программиро-
вания и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты про-
грамм, сетевые технологии (ПК-10). 



 

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные 
вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполнен-
ным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1) Гальперин, М. В. Общая экология: учебник / М. В. Гальперин. – М.: ФОРУМ, 2012. – 

335 с. 
2) Чернова, Е.С. Математические модели в экологии: тексто-графический электронный 

учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ Е. С. Чернова; КемГУ. – Элек-
трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требо-
вания: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet 
Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101832 свид. № 22904 от 27.07.2011. 

3) Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. 
- СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid= 
25&pl1_id=4862 

4) Годин, А. М. Экологический менеджмент / А. М. Годин. - М.: Дашков и К, 2012. - 88 
с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3574 

б) дополнительная литература:  
1) Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. – М.: Закон и право, 

изд-ское объединение ЮНИТИ, 1998. 
2) Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. – М.: Аспект Пресс, 1995.  
3) Гурман В.И. и др. Эколого-экономические системы: Модели, информация, экспери-

мент. – Новосибирск: Наука, 1987. 
4) Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. – М.: Мир, 

1981. 
5) Ильичев, В. Г. Устойчивость, адаптация и управление в экологических системах / В. 

Г. Ильичев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. 
6) Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М., 

1982. 
7) Математические модели глобального развития. Под ред. В.А. Егорова. – Л.: Гидроме-

теоиздат, 1980. 
8) Моделирование и управление процессами регионального развития / Под ред. С.Н. Ва-

сильева. – М.: Физматлит, 2001. 
9) Моделирование социо-эколого-экономической системы региона. Под ред. В.И. Гур-

мана, Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2001. 
10) Мюррей, Дж. Д. Математическая биология. Т. 2: пер. с англ. / Дж. Д. Мюррей. – М., 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт компьютерных исследований, 
2010. – 1078 с. 

11) Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. – Л.: Изд-во ЛГУ, 
1986. 

12) Природа моделей и модели природы. Под ред. Д.М. Гвишиани, И.Б. Новика, С.А. Пе-
гова. – М.: Мысль, 1986. 

13) Рюмина Е.В. Экологический фактор в экономико-математических моделях. – М.: 
Наука, 1980. 

14) Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. – М.: Наука, 
1978. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1) Экология / Российское образование (федеральный портал) –

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.8 (дата обращения 15.01.2014) 



 

2) Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) –
 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 15.01.2014) 

3) Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей 
математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 
естественно-научное образование. 

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 студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую 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 «Математические модели в экологии» в тот же день, после 
лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 
Всего в неделю – 3 часа.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

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 (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по математическим 
моделям в экологии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи обдумать 
ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 



 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя 
(если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изу-
чаются и книги по математическим моделям в экологии. Литературу рекомендуется изучать 
в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При изу-
чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции ре-
комендуется пользоваться учебником по математическим моделям в экологии. При подго-
товке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до со-
стояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каж-
дой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 
нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно исполь-
зовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 
«по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать 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 семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математические модели в экологии» являются: 
– формирование способности понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат;  
– формирование способности критически переосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;  
– формирование способности применять в профессиональной деятельности современ-

ные языки программирования и языки баз данных, операционные системы, электрон-
ные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии; 

– подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 
на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 
подготовки кадров; 



 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-
лавра на рынке труда. 

 
 
 
Составитель: Чернова Е. С., ассистент кафедры математической кибернетики КемГУ 

 


