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                                            Организационно-методический раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
 

    Воздействие человека на природу неуклонно растет. Избежать его усиления в обозримом 
будущем, по-видимому, принципиально невозможно, поэтому необходимо стремиться к тому, 
чтобы минимизировать вредные последствия антропогенных нагрузок на природные системы. 
Первый шаг на этом пути должен состоять в том, чтобы научиться оценивать характер и 
масштабы воздействия и предсказывать его последствия. В такой ситуации возникает потребность 
в построении прогностических математических моделей, которые позволяют оценить последствия 
тех или иных хозяйственных мероприятий. Необходимо знать детальную картину взаимодействия 
многочисленных живых и неживых компонентов природы.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 

Рабочая программа «Математические модели в естествознании и экологии» 
соответствует требованиям, предъявляемым к специальности 010101.65  «Математика». 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Курс по математическому моделированию для студентов должен преследовать следующую цель: 
         -дать некоторые базовые знания и представления о возможностях математического 
моделирования, классификации математических моделей и области их применимости, показать, на 
какие принципиальные качественные вопросы может ответить математическая модель, в виде 
которой формализованы знания о протекающем процессе. Возможности математического 
моделирования иллюстрируются примерами удачных моделей, которые можно считать 
классическими.  
Основными задачами изучения курса является усвоение понятий   и приобретение навыков, 
необходимых для решения практических задач моделирования: 
        -построение математической модели процесса; 
        -методы исследования математических моделей; 
        -понятие адекватности модели и анализ решения с точки зрения 
          практических приложений. 
 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  
Учебная дисциплина связана с изучением следующих курсов: Дифференциальные уравнения, 
математические модели в биологии.  
Курс «Математические модели в естествознании и экологии»  для специальности 010101.65 
«Математика и информатика» читается студентам пятого  курса в девятом  семестре.  

Структура учебной дисциплины     

 Дисциплина содержит 6 основных разделов, указанных ниже в тематическом 

плане.   

Особенности изучения дисциплины 

Курс «Концепции современного естествознания (Математические модели в 
естествознании и экологии)» построен с позиции моделирования естественно – научных 
задач. 
 

 

 



Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются 
различные формы: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа,  семестровые 
задания, зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
        Самостоятельная работа студентов взаимосвязана с аудиторной и контролируется 
преподавателем.  

На лекциях предлагаются для самостоятельного исследования некоторые задачи. На 
практических  занятиях даются домашние задания для самостоятельного исследования. 
Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения 
которых требуется самостоятельная работа.   

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Математические модели в естествознании и экологии» 
студент должен знать: 

- базовые модели, изучаемые в ходе курса; 
- некоторые методы исследования математических моделей. 
Студент должен уметь:  
- строить элементарные математические модели; 
- качественно исследовать построенные посредством дифференциальных уравнений 

математические модели.  
Студент должен владеть:  
- техникой математического моделирования. 
 

Объем и сроки изучения дисциплины 

        На лекционный курс отводится 18 часов, на решение задач 18 часов, на самостоятельную 
работу 34 часа. Курс «Математические модели в естествознании и экологии»  для 
специальности 01.01.01.65 «Математика» читается студентам пятого курса  в девятом  семестре.  
 

Виды контроля знаний и их отчетности 

В конце девятого семестра  по курсу проводится зачет, на заочном отделении – 
зачет. Имеется тестовое задание. Студентам выдаются индивидуальные семестровые 
задания, для выполнения которых требуются навыки работы с литературой. 

Критерии оценки знаний студентов 
         По окончанию изучения дисциплины лектор проводит зачет. Студент должен усвоить 
основные понятия, уметь строить простейшие модели, качественно исследовать системы 
уравнений, описывающих динамику двух видов, владеть навыками математического 
моделирования. 
Для получения зачета необходимо: 
- посещение лекций 
- посещение практических занятий 
- выполнение семестрового задания 
- выполнение тестового задания. 
 
 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы 

контроля 
Общи

й 

Аудиторная работа 

Самосто

ятельная 

работа 

Лек

ции 

Практич

еские 

(или 

семинарс

кие) 

Лабора

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 Общие вопросы 
моделирования 

8 2 2  4  

2 
Постановка задач: 
выбор модели, 
начальные и 
краевые условия 

10 2 2  6  

3 

Уравнение переноса 
примеси в 
атмосфере. 
Единственность 
решения  

14 4 4  6  

4 
Диффузионное 
приближение. 
Единственность  
решения. 

14 2 2  6  

5 
Перенос и 
диффузия примеси в 
атмосфере 

14 4 4  6  

6 
Моделирование 
реальных 
физических 
процессов 

14 4 4  6  

        

ИТОГО 70 18 18  34 зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Содержание дисциплины 

 
1.Общие вопросы моделирования 
2.Постановка задач: выбор модели, начальные и краевые условия 
3. Уравнение переноса примеси в атмосфере. Единственность решения 
4.Стационарное уравнение распространения примесей  
5.Диффузионное приближение 
6. Простейшее диффузионное уравнение  
6. Перенос и диффузия тяжелых аэрозолей 
7. Моделирование турбулентных движений в атмосфере 
 
 

Содержание практических занятий 
 

1. Общие вопросы моделирования 
2. Постановка задач: выбор модели, начальные и краевые условия 
3. Уравнение переноса примеси в атмосфере. 
4. Уравнение переноса примеси в атмосфере. 
5.Сопряженное уравнение для простейшего уравнения диффузии 
 
 

Темы семестровых работ 
 

1. Классификация естественных наук. 
2. Общенаучные и конкретно – научные методы исследования. 
3. Научные революции в 20 веке. 
4. Теория познания и современное естествознание. 
5. Основные методологические концепции развития современного естествознания. 
6. Перспективы естественнонаучного развития. 
7. Экологическое значение естествознания. 
8. Современные проблемы квантовой механики. 
9. Человек как объект естествознания и обществознания. 
10. Основные проблемы кибернетики. 
11. Основные проблемы экологии и роль среды для жизни. 
12. Соотношение глобальной экологии. Социальной экологии, экологии человека. 
13. Закономерности развития экологической системы. 
14. Глобальная динамическая модель Форрестера. 
15. Глобальная динамическая модель группы Мидоуза «Мир-3». 
16. Глобальная модель биосферы. 
17. Проблема охраны водных ресурсов. 
18. Модель динамики населения в двух возрастных группах. 
19. Модель динамики населения в зависимости от возраста. 
20. Учет половых различий при моделировании динамики численности популяции. 
21. Классификация взаимодействий двух видов между собой. 
22. Модель взаимоотношений типа хищник-жертва. 
23. Модель  типа хищник-жертва при наличии убежища для жертвы. 
24. Модель конкуренции между видами. 
25. Виды, оспаривающие одну пищу. 
26. Виды, пожирающие друг друга. 
27. Динамика системы ресурс-потребитель. 
28. Случаи истребление видов. 



29. Теплокровные хищники. 
30. Модель взаимоотношения паразит-хозяин. 
31.  Учет миграционных процессов. 
32. Моделирование отлова. 
33. Трофические цепи. 
34. Введение гипотезы изменения внешних условий со временем. 
35. Экстремальные свойства экологических систем. 
36. Математическое моделирование динамики инфекционных заболеваний. 
37. Модель вертикального распределения фитопланктона в океане. 
38. Модель загрязнения воды органическими отходами. 
39. Модели химических реакций. 
40. Динамика популяций в сложной трофической среде. 
41. Математические методы контроля над рыбой. 
42. Моделирование биологических популяций с учетом свойств отдельной особи. 
43. Вероятностные модели популяций. 
44. Дискретно-непрерывная модель динамики численности другой популяции. 
45. Модель экосистемы «Ресурс-потребитель» 
46. Биологическая математика. 
47. Математические модели реального мира. 
48. Математические модели в генетике.    
 
 

 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Список основной учебной литературы 

 

Соломатин В. А. История и концепция современного естествознания: Учеб. для вузов / 1.

 В. Н. Ашихмин  Введение в математическое моделирование : 

учеб. пособие / В. Н. Ашихмин и др.; ред. П. В. Трусов. - М.: Логос, 2004. - 439 с. 

2. Дулов В. Г. Математическое моделирование в глобальных проблемах 

естествознания / В. Г. Дулов, В. М. Белолипецкий, В. А. Цибаров. - Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2005. -  247 с. 

3. Горелов А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

бакалавров/ А. А. Горелов.- 3-е изд., перераб. и доп. -  М: Юрайт , 2012.- 347 с. 

4. Горелов А. А. Экология : учеб. пособие для вузов / А. А. Горелов .- М. : Академия , 

2009 .- 399 с. 

5. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник / В. М. Найдыш.- 

3-е изд., перераб. и доп. -  М: Альфа-М : Инфра-М , 2011.- 704 с. 

6. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / Г. И. 

Рузавин.-  М: Юнити , 2007.- 287 с. 

7. Зенкин, В. И. Практический курс математического и компьютерного 

моделирования: учеб.- практ. пособие / В. И. Зенкин. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. 

Канта, 2006. - 151 с.   



8. Хорошавина С. Г. Концепции современного естествознания: курс лекций учебник / 

С. Г. Хорошавина. - 4-е изд. -  Ростов н/Д:  Феникс , 2005. -  478 с. 

9.  Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / А. П. 

Садохин.- 2-е изд., испр.  -  М: Омега-Л , 2007. -  239 с. 
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