
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра дифференциальных уравнений 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан математического факультета 

Данилов Н.Н. 

  

______________________________ 

  

10 февраля 2014 г. 
 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине ЕН.Ф.4 «Экология» 

для специальности 010503.65 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  
факультет Математический 

 

 

 

курс __5____________________ 

семестр__9________________ 

лекции__26____________(часов)  

практические занятия______(часов)  

лабораторные занятия_______(часов)  

самостоятельные занятия__16_(часов) 

Всего часов__42_____ 

Зачет __9_семестр 

 

 

Составители: 

ст.преподаватель кафедры                                                           Казаченко И.В. 

ст.преподаватель кафедры                                                            Глухарева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 



Рабочая программа дисциплины «Математические модели в естествознании и 

экологии» федерального компонента цикла ЕН.Ф.4 составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности 010503.65 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем». 

 

 
 

Одобрено методической комиссией  

Протокол № 6 от «10» февраля 2014 г. 

 

Председатель________________ / Фомина Л. Н. / 



Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства не только 

способствовали росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на 

состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты. Произошло загрязнение 

атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных 

водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение 

площади сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение 

водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение 

околоземного пространства объектами космической техники. 

 В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду 

достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и 

являются важнейшими национальными и межгосударственными задачами, успешное 

решение которых неразрывно связано с обеспечением высокого уровня профессиональной 

подготовки специалистов в данной области. 

 Большое значение в формировании нового мышления в отношении к природе 

имеет изучение естественнонаучной дисциплины «Экология», рассматривающей 

объективную оценку состояния и оптимизацию использования природных ресурсов и 

условий окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специальности 

010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

 

Цель и задачи учебной дисциплин 

Целью курса является изучение следующих основных разделов: 

- Современное состояние и характеристика природной среды, ее продуктивность и 

круговорот веществ в биосфере; антропогенное воздействие на природу. 

- Сущность, виды и механизм природопользования; общие принципы 

рационального природопользования. 

- Природозащитные мероприятия и роль технического прогресса в охране 

окружающей среды; особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении 

экологического равновесия. 

- Моделирование в экологии. 

Основными задачами  изучения курса является усвоение понятий   и приобретение навыков, 

необходимых для решения практических задач моделирования. 

В результате освоения дисциплины «Экология» студенты должны знать:  

- взаимосвязи организмов и среды и обитания; 



- условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь применять полученные 

знания для решения возникающих вопросов в практической деятельности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  

Учебная дисциплина связана с изучением следующих курсов: Дифференциальные уравнения, 

математические модели в биологии.  

Курс «Экология»  для специальности 01.05.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» читается студентам пятого  курса в девятом 

семестре 

 

Структура учебной дисциплины     

 Дисциплина содержит 5 основных разделов, указанных ниже в тематическом 

плане.   

Особенности изучения дисциплины 

Курс «Экология» 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, 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. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения 

которых требуется самостоятельная работа.   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Экология» студент должен знать: 

- взаимосвязи организмов и среды и обитания; 

- условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования. 

- 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 26 часов, на самостоятельную работу 56 часов. Курс 

«Экология»  для специальности 01.05.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» 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 элементы исследовательской работы. 

 

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. 

 

. 
2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Природная среда и ее загрязнения 

1.1 Строение биосферы  1   1  

1.2 Круговорот веществ, роль и место 
человека в биосфере 

 1   1 Блиц-

опрос 

1.3 Значение, состав и свойства 

атмосферы 

 1   1 Блиц-

опрос 

1.4 Значение и состав воды  1   1 Блиц-

опрос 

1.5 Значение, состав и свойства почвы  1   1 Блиц-

опрос 

1.6 Загрязнение атмосферы и его 

последствия 

 1   1 Блиц-

опрос 

1.7 Загрязнение воды и его последствия  1   1 Блиц-

опрос 



1.8 Загрязнение почвы и его последствия  1   1 Блиц-

опрос 

Общие принципы рационального природопользования 

2.1 Природные ресурсы и их 
классификация 

 1   1 Блиц-

опрос 

2.2 Учет природных ресурсов  1   1 Блиц-

опрос 

2.3 Истощение природных ресурсов  1   1 Беседа 

2.4 Основные положения рационального 
природопользования 

 1   1 Блиц-

опрос 

Сущность и основные виды природопользования 

3.1 Понятие, виды и формы 
природопользования 

 1   1 Блиц-

опрос 

3.2 Лицензирование потребления 

природных ресурсов 

 1   1 Блиц-

опрос 

3.3 Лимитирование природопользования   1   1 Блиц-

опрос 

3.4 Договорные формы 
природопользования 

 1   1 Блиц-

опрос 

Природнозащитные мероприятия 

4.1 Классификация и основные 
направления природнозащитных 
мероприятий 

 1   0 Блиц-

опрос 

4.2 Очистка газовых выбросов от газо- и 

парообразных загрязнителей 

 1   0 Беседа 

4.3 Очистка промышленных и бытовых 
стоков 

 1   0 Блиц-

опрос 

4.4 Проблемы отходов, вторичное сырье  1   0 Дискусси

я 

Моделирование в экологии 

5.1 Математическое моделирование 
экологической системы 

 1   0 Блиц-

опрос 

5.2 Динамика численности 

изолированной популяции. Модель 

Мальтуса 

 2   0 Блиц-

опрос 

5.3 Численность населения  1   0 Беседа 

5.4 Учет ограниченности ресурсов. 

Модель Ферхюльста 

 2   0 Блиц-

опрос 

       Тест 

       Зачет 

Итого: 42 26   16  

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоот- ношения организма и 

среды, экология и здоровье человека; гло- бальные проблемы окружающей среды; 

экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

при- роды; основы экономики природопользования; экозащитная тех- ника и технологии; 

основы экологического права, профессио- нальная ответственность; международное 

сотрудничество в об- ласти окружающей среды. 

 

Лекционный курс 

Природная среда и ее загрезнения.  

Понятие «биосфера». Строение биосферы. Экология. Структура современной 

экологии. 

 Большой и малый круговорот веществ. Роль и место человека в биосфере. 

Антропогенный обмен веществ. 

 Значение, состав и свойства атмосферы. 

 Значение и состав воды. Качество воды. Физические показатели воды. Химический 

состав вод. 

 Значение, состав и свойства почвы. Горизонты почв. 

 Загрязнение атмосферы и его последствия. Механические загрязнения. Физические 

загрязнения. Биологические загрязнения. Источники загрязнения атмосферы. Парниковый 

эффект. Кислотные газы и дожди. Разрушение озонового экрана. Ионизирующее 

излучения.  

 Загрязнение воды и его последствия. Химические, биологические, физические 

загрязнители. Основные источники загрязнения гидросферы. 

 Загрязнение почвы и его последствия. Основные загрязнители почв. 

Дегумификация почв. Эрозия почв. Антропогенное засоление почв. 

Общие принципы рационального природопользования. 

Природные ресурсы и их классификация. По степени технической возможности и 

экономической рентабельности. По принадлежности к компонентам природной среды (по 

происхождению). По признаку хозяйственного использования. По исчерпаемости. 



Учет природных ресурсов. Методы инвентаризации природных ресурсов. Кадастры 

и реестры природных ресурсов. 

Истощение природных ресурсов. 

Основные положения рационального природопользования. Принцип системного 

подхода. Принцип оптимизации. Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья 

по сравнению с темпами выхода полезной продукции. Принцип гармонизации отношений 

природы и производства. Принцип комплексного использования природных ресурсов и 

концентрации производства. 

Сущность и основные виды природопользования.  

Понятие, виды и формы природопользования. Общее природопользование. 

Специальное природопользование. 

Лицензирование потребления природных ресурсов. Виды лицензий. 

Лимитирование природопользования. Цель установления лимитов. 

Договорные формы природопользования. Арендные отношения в области 

природопользования. Договорные отношения на рынке экологических услуг. Договор 

комплексного природопользования. 

Природнозащитные мероприятия.  

Классификация и основные направления природнозащитных мероприятий. 

Инженерные мероприятия. Экологические мероприятия. Организационные мероприятия. 

Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 

Газоулавливающие и пароулавливающие установки. Методы очистки промышленных 

выбросов. 

Очистка промышленных и бытовых стоков. Методы очистки сточных вод. 

Проблемы отходов, вторичное сырье. Характеристика отходов производства и 

потребления. Захоронение отходов. Вторичное использование сырья (рециклинг). 

Биотехнологии переработки отходов и охраны земель.  

Моделирование в экологии. 

Математическое моделирование экологической системы. Этапы моделирования. 

Основные положения при построении математической модели. 

Динамика численности изолированной популяции. Задача Фибоначчи. Модель 

Мальтуса. Численность населения.  

Учет ограниченности ресурсов. Модель Ферхюльста. 

 
Список основной литературы 

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. 
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Список дополнительной литературы 

 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. - М.: Инфра-М, 2009. 

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. - Ростов на / Д..: 

«Феникс», 2001. 

3. Емельянов А.Г. Основы природопользования.- М.: Академия, 2004. 

4. Арустамов Э. А. Природопользование. – М.: Дашков и К, 2004. 

5. Горелов А.А. Экология.- М.: «Академия», 2009. 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Экология». 

 

1. Что такое биосфера? 

2. Круговорот веществ в биосфере. 

3. Роль человека в биосферных процессах. 

4. Роль и состав атмосферы. 

5. Основные загрязнители атмосферы. 

6. Что такое парниковый эффект? 

7. Что такое «озоновая дыра»?  

8. Что такое опустынивание и обезлесивание? 

9. Дайте определение аббревиатурам ПДК и ПДВ. 



10. Какова роль воды в развитии жизни на Земле? 

11. Назовите основные загрязнители гидросферы. 

12.  Основные источники загрязнения гидросферы. 

13.  Значение почвы для населения планеты. 

14.  Основные источники загрязнения почвы. 

15.  Что такое дегумификация? 

16.  Основные процессы, приводящие к снижению плодородия почвы. 

17. Дайте характеристику эрозии почв. 

18.  Что относится к отходам потребления? 

19.  Приведите примеры отходов производства? 

20.  Что такое рекультивация? 

21.  Как происходит захоронение отходов? 

22. Что представляют собой ПДК, ПДВ и ПДН? 

23.  Природопользование. Понятие, сущность, цели. 

24.  Виды и формы природопользования. 

25.  Как подразделяются природные ресурсы? 

26.  Какие ресурсы называются неисчерпаемыми? 

27.  Что относится к исчерпаемым природным ресурсам? 

28.  Лицензирование и виды лицензий на природные ресурсу. 

29.  Лимиты на природопользование и их виды. 

30. Основные принципы рационального природопользования. 

31. Методы очистки промышленных выбросов от газообразных и парообразных 

загрязнителей. 

32.  Методы очистки сточных вод. 

33. Математическая модель численности динамики изолированной популяции. 

 

Тестовые задания по дисциплине 

«Экология». 

 

1. К одному из направлений экологии относят…(указать не менее двух вариантов ответа) 

А)  плазменную экологию; 

Б)  геоэкологию; 

В)  социальную экологию; 

Г)  экологию радиации. 

2.  В состав биосферы входят … 

      А)  животные; 

             Б)  минеральные вещества; 

             В)  звезды; 

             Г)  города. 

3. К антропогенным изменениям в биосфере относят … (указать не менее двух вариантов 

ответа) 

             А)  развитие экосистем; 

             Б)  вырубку лесов; 

             В)  осушение болот; 

             Г)  возникновение сукцессий. 

4. Узкие улицы и высокие здания городов способствуют… 

             А)  выдуванию токсичных веществ из приземного слоя; 

             Б)  увеличению видового разнообразия флоры и фауны города; 

             В)  задерживанию токсичных соединений в приземном слое города; 

             Г)  установлению экологического равновесия. 

5. Теоретически сокращение видового разнообразия планеты можно приостановить путем … 

(указать не менее двух вариантов ответа) 



             А)  десятикратного увеличения числа зоопарков; 

             Б)  посадки лесозащитных полос; 

             В)  создания генетических банков исчезающих видов; 

             Г)  организации новых биосферных заповедников. 

6. К снижению плодородия почвы, вызванным воздействием человека, относят… 

             А)  мелиорацию; 

             Б)  рекультивацию; 

             В)  селекцию; 

             Г)  эрозию. 

7. С точки зрения охраны окружающей среды экологически чистым топливом для 

автотранспорта является  … (указать не менее двух вариантов ответа) 

             А)  бензин; 

             Б)  водород; 

             В)  этиловый спирт; 

             Г)  мазут. 

 

8. Лесные ресурсы относятся к группе  _______ ресурсов. 

             А)  химических; 

             Б)  биологических; 

             В)  невозобновимых; 

             Г)  минеральных. 

9. Рациональное природопользование должно ___________ природные ресурсы (указать не 

менее двух вариантов ответа). 

             А)  вторично использовать; 

             Б)  комплексно использовать; 

             В)  увеличивать нагрузку на; 

             Г)  не восстанавливать. 

10. Причиной снижения плодородия почвы может быть … (указать не менее двух вариантов 

ответа)  

             А)  внесение суперфосфата; 

             Б)  засоление; 

             В)  затопление; 

             Г)  внесение гумуса. 

11. Важнейшей причиной уменьшения запасов пресных вод является … 

             А)  установка очистных сооружений; 

             Б)  сокращение водоносности рек; 

             В)  уменьшение народонаселения; 

             Г)  образование новых водоемов. 

12. В заповедниках охраняются все природные объекты, например … (указать не менее двух 

вариантов ответа)  

             А)  растения и животные; 

             Б)  воздушное пространство; 

             В)  хозяйственные постройки; 

             Г)  ландшафт. 

13. Одним из направлений рационального использования месторождений цветных металлов 

является … 

             А)  увеличение объемов добычи руды; 

             Б)  получение максимальной прибыли; 

             В)  использование дешевой рабочей силы; 

             Г)  извлечение из руды всех ценных металлов. 

14. Причиной вымирания диких животных являются … 

             А)  засуха и наводнение; 



             Б)  извержение вулканов; 

             В)  охота на них; 

             Г)  разрушение и сокращение их местообитаний. 

15. Анализ химических проб почв, вод и воздуха осуществляют ______методом. 

             А)  дистанционным; 

             Б)  физико-химическим; 

             В)  биологическим; 

             Г)  биоиндикационным. 

 

16. Основные экологические нормативы следующие … (указать не менее двух вариантов 

ответа)  

             А)  ПДТ – предельно допустимая технология; 

             Б)  ПДС – предельно допустимые сбросы; 

             В)  ПДУ – предельно допустимый унос; 

             Г)  ПДК – предельно допустимые концентрации. 

17. Экологические права и обязанности граждан регулируются … 

             А)  Правовым кодексом; 

             Б)  законом о семье; 

             В)  Конституцией РФ; 

             Г)  Уголовным кодексом РФ. 

18. К  химическому загрязнению окружающей среды относят загрязнения … 

             А)  вирусные; 

             Б)  грибковые; 

             В)  органические; 

             Г)  бактериологические. 

19. Современным способом промышленного сельскохозяйственного производства, 

загрязняющими почву, являются … (указать не менее двух вариантов ответа)  

             А)  обильный полив; 

             Б)  применение чрезмерно высоких доз минеральных удобрений; 

             В)  широкомасштабное применение ядохимикатов; 

             Г)  рекультивация земель. 

20. Объекты охраны окружающей среды подразделяются на … (указать не менее двух 

вариантов ответа)  

             А)  национальные; 

             Б)  международные; 

             В)  городские; 

             Г)  личные. 

21. Сообщество организмов, населяющее данную территорию, называют: 

А)  биогеоценозом; 

             Б)  биоценозом; 

             В)  экосистемой. 

22. Социальные аспекты взаимодействия человека и среды обитания изучает … 

             А)  экология литературы; 

             Б)  Экология популяций; 

             В)  геоэкология; 

             Г)  социальная экология. 

23.  В экосистему должны входить: 

             А)  продуценты, консументы и редуценты; 

             Б)  достаточно продуцентов и консументов; 

             В)  достаточно продуцентов и редуцентов; 

             Г)  достаточно консументов и редуцентов. 

24. Популяцией называют: 



             А)  совокупность особей одного вида, длительно населяющих определенное 

пространство; 

             Б)  совокупность живых организмов одного вида и природной среды, в которой они 

обитают; 

             В)  совокупность всех видов, обитающих на данной территории. 

25. Биосфера есть: 

А)  область распространения жизни на Земле; 

             Б)  совокупность живых организмов, существующих на Земле; 

             В)  система взаимодействий живой и неживой природы. 

26. Каковы последствия применения фреонов: 

А)  загрязняют окружающую среду; 

             Б)  приводят к образованию озоновых дыр; 

             В)  приводят к образованию парникового эффекта; 

Г)  приводят к дегумификации. 

27. Каковы последствия накопления в атмосфере углекислого газа: 

А)  разрушение озонового слоя; 

             Б)  кислотные дожди; 

             В)  парниковый эффект; 

      Г)  создается препятствие для полета ракет. 

28. Каковы последствия накопления в атмосфере окислов азота: 

А)  парниковый эффект; 

             Б)  разрушение озонового слоя; 

             В)  кислотные дожди; 

      Г)  создается препятствие для полета ракет. 

29. Что нужно, чтобы преодолеть современный экологический кризис:   

А)  отказаться от использования достижений науки и техники; 

             Б)  еще интенсивнее развивать науку и технику; 

             В)  переориентировать науку и технику. 

30.  Что такое рациональное природопользование: 

А)  природопользование с сохранением экологического равновесия; 

             Б)  природопользование с учетом законов логики; 

             В)  природопользование на основе научных достижений. 


