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1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Математическое моделирование метеорологических и 

экологических процессов» – подготовка специалистов, владеющих теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для исследования динамики экологических 

систем и метеорологических процессов с помощью математических моделей и анализа 

полученной информации для выявления закономерностей и определения последствий 

воздействий на экосистемы.  

Основные задачи дисциплины «Математическое моделирование метеорологических и 

экологических процессов» связаны с освоением студентами:  

– основных приемов и методов математического моделирования динамики 

экологических систем;   

– базовых математических моделей, описывающих динамику изменения численности 

как отдельных популяций, так и конкурирующих между собой популяций; 

– основных приемов и методов математического моделирования динамики 

метеорологических процессов на основе анализа временных рядов метеорологических 

величин.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математическое моделирование метеорологических и экологических 

процессов» для направления подготовки 05.03.05 − Прикладная гидрометеорология по 

профилю подготовки «Гидрометеорологические информационно-измерительные системы» 

относиться к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Химия».  

Дисциплина «Математическое моделирование метеорологических и экологических 

процессов» опирается на содержании таких учебных дисциплин как  «Геоинформационные 

системы», «Экология», «Информатика», «Вычислительная математика», «Математика 

(Теория вероятностей и математическая статистика».  

Параллельно с дисциплиной «Математическое моделирование метеорологических и 

экологических процессов» изучаются «Численные методы математического 

моделирования», «Современные тенденции развития метеорологической техники», 

«Эксплуатация гидрометеорологических систем», «Цифровая обработка данных 

автоматических метеорологических станций».  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 Способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации профессиональных знаний и умений, а также 

закономерностей исторического, экономического и общественно-

политического развития.  

ОК-2 Способность решать стандартные профессиональные задачи на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-3 Способность анализировать и интерпретировать данные натурных и 

лабораторных наблюдений, теоретических расчетов и моделирования. 
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ПК-12 Способность применять стандартные методы обработки, контроля 

качества и анализа ошибок входных данных ручных и автоматических 

наблюдений. 

ПК-14 Способность к стандартным решениям гидрометеорологических 

задач и анализу полученных результатов. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Математическое 

моделирование метеорологических и экологических процессов» обучающийся должен: 

 

Знать:  

– виды экологической информации, используемой для математического моделирования 

популяционных процессов; 

– основные математические модели, используемые в популяционной экологии и 

методы их построения; 

– способы верификации математических моделей; 

– методы численного моделирования на ПЭВМ динамики экологических систем и 

метеорологических процессов с использованием различных математических моделей. 

 

Уметь: 

– осуществлять численные эксперименты с использованием различных математических 

моделей динамики численности популяций; 

– осуществлять модернизацию базовых математических моделей; 

– на основе экспериментальных данных производить расчет численных значений 

параметров (коэффициентов) различных математических моделей. 

 

Владеть: 

– методикой планирования численных экспериментов; 

– методикой обработки и интерпретации данных численного моделирования на ПЭВМ. 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Математическое моделирование метеорологических и экологических 

процессов» сведены в таблице. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Третий 
этап 

(уровень) 

ОК-1 

Владеть: 
- методами логического 

анализа различного рода 

научных суждений; 
- способностью 

использовать теоретические 

научные знания в 

практической деятельности 

Не владеет: 
- методами логического 

анализа различного рода 

научных суждений; 
- способностью 

использовать теоретические 

научные знания в 

практической деятельности 

Слабо владеет: 
- методами логического 

анализа различного рода 

научных суждений; 
- способностью 

использовать теоретические 

научные знания в 

практической деятельности 

Хорошо владеет: 
- методами логического 

анализа различного рода 

научных суждений; 
- способностью 

использовать теоретические 

научные знания в 

практической деятельности 

Уверенно владеет: 
- методами логического 

анализа различного рода 

научных суждений; 
- способностью 

использовать теоретические 

научные знания в 

практической деятельности 

Уметь: 

- логично формулировать, 

излагать и 
аргументировано 

отстаивать собственное 

видение рассматриваемых 

научных проблем; 
- вести дискуссию, диалог; 

Не умеет 

- логично формулировать, 

излагать и 
аргументировано 

отстаивать собственное 

видение рассматриваемых 

научных проблем; 
- вести дискуссию, диалог; 

Слабо умеет 

- логично формулировать, 

излагать и 
аргументировано 

отстаивать собственное 

видение рассматриваемых 

научных проблем; 
- вести дискуссию, диалог;  

Умеет 

- логично формулировать, 

излагать и 
аргументировано 

отстаивать собственное 

видение рассматриваемых 

научных проблем; 
- вести дискуссию, диалог; 

Умеет свободно 

- логично формулировать, 

излагать и 
аргументировано 

отстаивать собственное 

видение рассматриваемых 

научных проблем; 
- вести дискуссию, диалог;  

Знать: 

- основные принципы 
классической и 

неклассической диалектики; 

Не знает: 

- основные принципы 
классической и 

неклассической диалектики; 

Плохо знает: 

- основные принципы 
классической и 

неклассической диалектики; 

Хорошо знает: 

- основные принципы 
классической и 

неклассической диалектики; 

Свободно описывает: 

- основные принципы 
классической и 

неклассической диалектики; 



 

Второй 

этап 
(уровень) 

ОК-2 

Владеть: 

-навыками использования 
стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 
сетях. 

Не владеет: 

-навыками использования 
стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 
сетях. 

Слабо владеет: 

-навыками использования 
стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 
сетях. 

Хорошо владеет: 

-навыками использования 
стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 
сетях. 

Уверенно владеет: 

-навыками использования 
стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения практических 

задач на ЭВМ; 
-навыками работы с 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных 
сетях. 

Уметь: 

-создавать и использовать 

различные формы 

представления информации: 
формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 

решения конкретных задач; 

Не умеет: 

-создавать и использовать 

различные формы 

представления информации: 
формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 

решения конкретных задач; 

Затрудняется: 

-создавать и использовать 

различные формы 

представления информации: 
формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 

решения конкретных задач; 

Умеет: 

-создавать и использовать 

различные формы 

представления информации: 
формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 

решения конкретных задач; 

Умеет свободно: 

-создавать и использовать 

различные формы 

представления информации: 
формулы, графики, 

диаграммы, таблицы; 

- использовать базы 
гидрометеорологических 

данных; 

-решать типовые расчетные 
задачи, использовать 

программные средства и 

сетевые технологии для 

решения конкретных задач; 

Знать: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 

функциональных и 
вычислительных задач; 

Не знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 

функциональных и 
вычислительных задач; 

Плохо знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 

функциональных и 
вычислительных задач; 

Хорошо знает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 

функциональных и 
вычислительных задач; 

Свободно описывает: 

-основы баз данных; 

-модели и методы решения 

функциональных и 
вычислительных задач; 

Третий этап 

(уровень) 

ОПК-3 

Владеть: 

- навыками работы с 

электронными базами 
данных  

- методами расчета 

статистических 
характеристик атмосферных 

параметров в программных 

Не владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 
данных  

- методами расчета 

статистических 
характеристик атмосферных 

параметров в программных 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 
данных  

- методами расчета 

статистических 
характеристик атмосферных 

параметров в программных 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 
данных  

- методами расчета 

статистических 
характеристик атмосферных 

параметров в программных 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 
данных  

- методами расчета 

статистических 
характеристик атмосферных 

параметров в программных 



 

пакетах прикладных 

программ; 

пакетах прикладных 

программ; 

пакетах прикладных 

программ; 

пакетах прикладных 

программ; 

пакетах прикладных 

программ; 

Уметь: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 
имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- анализировать временные 

ряды экологических  

параметров; 

Не умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 
имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- анализировать временные 

ряды экологических  

параметров; 

Слабо умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 
имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- анализировать временные 

ряды экологических  

параметров; 

Хорошо умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 
имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- анализировать временные 

ряды экологических  

параметров; 

Отлично умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 
имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- анализировать временные 

ряды экологических  

параметров; 

Знать: 
- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Не знает: 
- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Плохо знает: 
- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Хорошо знает: 
- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Отлично знает: 
- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-12 

Владеть: 

- методикой обработки и 

интерпретации данных 
численного моделирования 

на ПЭВМ. 

Не владеет: 

- методикой обработки и 

интерпретации данных 
численного моделирования 

на ПЭВМ 

Слабо владеет: 

- методикой обработки и 

интерпретации данных 
численного моделирования 

на ПЭВМ 

Хорошо владеет: 

- методикой обработки и 

интерпретации данных 
численного моделирования 

на ПЭВМ 

Свободно владеет: 

- методикой обработки и 

интерпретации данных 
численного моделирования 

на ПЭВМ 

Уметь: 

- осуществлять численные 
эксперименты с 

использованием различных 

математических моделей 
динамики численности 

популяций; 

- на основе 
экспериментальных данных 

производить расчет 

численных значений 

параметров 
(коэффициентов) различных 

математических моделей; 

- проводить первичный 
контроль данных; 

Не умеет: 

- осуществлять численные 
эксперименты с 

использованием различных 

математических моделей 
динамики численности 

популяций; 

- на основе 
экспериментальных данных 

производить расчет 

численных значений 

параметров 
(коэффициентов) различных 

математических моделей; 

- проводить первичный 
контроль данных; 

Затрудняется: 

- осуществлять численные 
эксперименты с 

использованием различных 

математических моделей 
динамики численности 

популяций; 

- на основе 
экспериментальных данных 

производить расчет 

численных значений 

параметров 
(коэффициентов) различных 

математических моделей; 

- проводить первичный 
контроль данных; 

Хорошо умеет: 

- осуществлять численные 
эксперименты с 

использованием различных 

математических моделей 
динамики численности 

популяций; 

- на основе 
экспериментальных данных 

производить расчет 

численных значений 

параметров 
(коэффициентов) различных 

математических моделей; 

- проводить первичный 
контроль данных; 

Отлично умеет: 

- осуществлять численные 
эксперименты с 

использованием различных 

математических моделей 
динамики численности 

популяций; 

- на основе 
экспериментальных данных 

производить расчет 

численных значений 

параметров 
(коэффициентов) различных 

математических моделей; 

- проводить первичный 
контроль данных; 



 

Знать: 

- основные математические 
модели, используемые в 

популяционной экологии и 

методы их построения  

- методы численного 
моделирования на ПЭВМ с 

использованием различных 

математических моделей 

Не знает: 

- основные математические 
модели, используемые в 

популяционной экологии и 

методы их построения  

- методы численного 
моделирования на ПЭВМ с 

использованием различных 

математических моделей 

Плохо знает: 

- основные математические 
модели, используемые в 

популяционной экологии и 

методы их построения  

- методы численного 
моделирования на ПЭВМ с 

использованием различных 

математических моделей 

Хорошо знает:  

- основные математические 
модели, используемые в 

популяционной экологии и 

методы их построения  

- методы численного 
моделирования на ПЭВМ с 

использованием различных 

математических моделей 

Отлично знает:  

- основные математические 
модели, используемые в 

популяционной экологии и 

методы их построения  

- методы численного 
моделирования на ПЭВМ с 

использованием различных 

математических моделей 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-14 

Владеть: 

- методикой планирования 

численных экспериментов 

Не владеет: 

- методикой планирования 

численных экспериментов 

Слабо владеет: 

- методикой планирования 

численных экспериментов 

Хорошо владеет: 

- методикой планирования 

численных экспериментов 

Уверенно владеет: 

- методикой планирования 

численных экспериментов 

Уметь: 
- осуществлять 

модернизацию базовых 

математических моделей; 

Не умеет: 
- осуществлять 

модернизацию базовых 

математических моделей 

Затрудняется: 
- осуществлять 

модернизацию базовых 

математических моделей 

Хорошо умеет: 
- осуществлять 

модернизацию базовых 

математических моделей 

Отлично умеет: 
- осуществлять 

модернизацию базовых 

математических моделей 

Знать: 
- виды экологической 

информации, используемой 

для математического 
моделирования 

популяционных процессов 

- способы верификации 

математических моделей; 

Не знает: 
- виды экологической 

информации, используемой 

для математического 
моделирования 

популяционных процессов 

- способы верификации 

математических моделей; 

Плохо знает: 
- виды экологической 

информации, используемой 

для математического 
моделирования 

популяционных процессов 

- способы верификации 

математических моделей; 

Хорошо знает: 
- виды экологической 

информации, используемой 

для математического 
моделирования 

популяционных процессов 

- способы верификации 

математических моделей; 

Отлично знает: 
- виды экологической 

информации, используемой 

для математического 
моделирования 

популяционных процессов 

- способы верификации 

математических моделей; 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных 

учебных занятий) – всего: 

28 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия  14 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

44 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

2019 год набора 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
  

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 ч
а
с.

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч

. С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Модель динамики 

численности 

одновидовой 

популяции 

Мальтуса.  

8 2 2 4 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

2 
ОК-1 

ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14  

2 Модель динамики 

численности 

одновидовой 

популяции  

Ферхгюльста.  

8 2 2 4 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

- 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-12 

3 Матричная модель 

Льюса-Лесли. 

 

8 2 2 4 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

2 

ОПК-3 

ПК-12 

ПК-14 

4 Математические 

модели 

8 2 2 4 Отчеты по 

лабораторной 

- ОПК-3  

ПК-12  
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взаимодействующих 

видов. 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

ПК-14 

5 Вероятностные 

модели динамики 

численности 

популяции. Модели 

эпидемии. 

8 2 2 10 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

- 

ОПК-3  

ПК-12  

ПК-14 

6 Методы анализа 

временных рядов 

метеорологических 

величин 

8 2 2 10 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

 

 

7 Влияние временной 

изменчивости 

характеристик среды 

на динамику 

биологических 

популяций.  

8 2 2 8 Отчеты по 

лабораторной 

работе студентов с 

анализом и 

обсуждением. 

- 

ОПК-3  

ПК-12  

ПК-14 

 ИТОГО  14 14 44  4  

С учётом трудозатрат при подготовке и 

сдаче зачета 72 часа 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Модель динамики численности одновидовой популяции Мальтуса. 

 

Ознакомление с характером поведения динамических экологических систем и 

принципами математического моделирования их динамики. Основные приемы и методы 

моделирования динамики экологических систем для выявления закономерностей их 

поведения и определения последствий при тех или иных воздействиях на экосистемы. 

Определение математических моделей и их классификация. 

Модель Мальтуса динамики численности одновидовой популяции. Верификация модели 

Мальтуса на основе эмпирических данных с использованием различных методов.  
 

Модель динамики численности одновидовой популяции  Ферхгюльста. 

 

Модели динамика популяций с учетом естественных ограничений: Модель 

Ферхгюльста динамики численности одновидовой популяции. Методика построения модели 

и основные ее особенности.  

 

Влияние временной изменчивости характеристик среды на динамику биологических 

популяций. 

 

 Методики учета динамической изменчивости параметров окружающей среды. 

Модификация моделей Мальтуса и Ферхюльста-Пирла для учета влияния временной 

изменчивости параметров окружающей среды. 

 

Матричная модель Льюса-Лесли. 

 

Учет возрастной структуры популяции при построении математических моделей 
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динамичи численности популяций. Матричной модели Льюса-Лесли; ее построение и 

основные особенности. 

 

Математические модели взаимодействующих видов. 

 

Отношения типа "хищник-жертва", симбиоз, конкуренция. Качественное исследование 

моделей: типы взаимодействия популяций и модели, их описывающие. Устойчивость в 

популяциях нескольких взаимодействующих видов. Модель Лотки-Вольтерра - классическая 

модель «хищник-жертва».  

 

Вероятностные модели динамики численности популяции. Модели эпидемии. 

 

 

Вероятностные характеристики, используемые в математических моделях динамики 

численности популяции. Метод Монте-Карло и его использование при построении 

математических моделей.  

Численные характеристики, используемые при моделировании эпидемий. 

Математическая модель эпидемии. Верификация параметров модели на основе 

эмпирических данных. 

 

Методы анализа временных рядов метеорологических величин 

 

Показатели положения, разброса и описывающие закон распределения значений 

временного ряда. Коэффициент корреляции. Временной тренд и точки бифуркации. 

Спектральный анализ. Моделирование временных рядов с заданными характеристиками для 

их использования в экологических моделях 

 

Влияние временной изменчивости характеристик среды на динамику 

биологических популяций. 

 

 Моделирование временной изменчивости коэффициентов экологических моделей с 

использование моделей временной изменчивости параметров окружающей среды. 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 1 Исследование математической модели 

Мальтуса на основе численных 

экспериментов на ПЭВМ. Верификация 

математической модели Мальтуса на 

основе эмпирических данных 

Лабораторная 

работа 
ОК-1 

ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

2 1 Исследование математической модели 

Ферхгюльста на основе численных 

экспериментов на ПЭВМ 

Лабораторная 

работа 

ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

3 2 Исследование математической модели 

Лесли на основе численных экспериментов 

на ПЭВМ 

Лабораторная 

работа 

ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

 3 Исследование математической модели Лабораторная ОПК-3  
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Лотки-Вольтерра на основе численных 

экспериментов на ПЭВМ 

работа ПК-12 

ПК-14 

4 4 Исследование вероятностной модели 

динамики численности популяции на 

основе численных экспериментов на 

ПЭВМ 

Лабораторная 

работа 
ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

5 5 Исследование модели эпидемии на основе 

численных экспериментов на ПЭВМ 

Лабораторная 

работа 

ОПК-2 

ПК-12 

ПК-14 

6 6 Анализа временных рядов 

метеорологических величин. 

Математическое моделирования 

временных рядов метеорологических 

величин с заданными свойствами 

Лабораторная 

работа ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

7 7 Моделирование временной изменчивости 

коэффициентов экологических моделей с 

использование моделей временной 

изменчивости параметров окружающей 

среды. 

Лабораторная 

работа ОПК-3  

ПК-12 

ПК-14 

 

Семинарские и практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Письменный контроль (тестирование). 

Прием и проверка отчета по каждой лабораторной работе в виде компьютерной 

презентации с анализом и обсуждением. 
 

а). Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

1. Какое количество числовых параметров необходимо задать при реализации модели 

Мальтуса?  

а) 1  

б) 2 

 в) 3 

 г) 4  

 (Правильный ответ – б) 

 

2. Принципиальное различие моделей Мальтуса и Ферхгюльста заключается  

а) в характере изменения численности популяции при стремлении времени к 

бесконечности; 

б) в скорости изменения численности популяции; 

в) во времени, затрачиваемого на проведении расчетов; 

г) в точности расчета численности популяции.  

(Правильный ответ – а) 
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б). Примерная тематика рефератов для практических занятий 

Методика построения математических моделей, включенных в рабочую программу 

дисциплины. 

Анализ результатов численных экспериментов, полученных при выполнении 

лабораторных работ. 

Методы анализа временных рядов метеорологических величин 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, изучить основную и дополнительную литературу, презентации лекций и 

практических работ. Освоение материалом и выполнение практических работ проходит при 

регулярных, по возможности, консультациях с преподавателем, для чего студенту 

предоставлена возможность использовать удаленный доступ (Интернет). 

 

 

5.3. Промежуточный контроль: зачет 

 

Промежуточный контроль – зачет. Зачет проходит в виде тестирования. Обучающемуся 

предлагается правильно ответить вопросы теста. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Объясните методику построения математической модели динамики численности 

одновидовой популяции Мальтуса.  

2. Какие характеристики формируют мультизианский параметр?  

3. При каких предположениях строится модель Мальтуса? 

4. Какие методы верификации модели Мальтуса можно использовать при наличии 

данных переписи населения?  

5. Как в модели Мальтуса можно учесть временные изменения  окружающей среды?  

6. Объясните построение математической модели динамики численности 

одновидовой популяции Ферхгюльста.  

7. Как учитывается возрастная структура популяции в матричной модели Лесли?  

8. Какие характеристики входят в  когортную  матрицу модели Лесли? 

9.  Какими могут быть взаимодействия двух популяций? 

10. Объясните построение математической модели динамики численности 

конкурирующих популяций: модель "хищник-жертва". 

11. Объясните построение базовой математической модели эпидемии. 

12. Какие варианты модернизации базовой модели эпидемии Вы знаете? 

13. Объясните построение вероятностной модели эпидемии. 

14. Какие методы верификациии математических моделей на основе эмпирических 

данных Вы знаете? Объясните их на примере модели Мальтуса. 

15. Что такое фазовый и параметрический портреты динамической системы. 

 

Образец тестового задания к зачету 
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2. Что нужно знать для верификации модели Мальтуса 

2.1 Начальную численность популяции 

2.2 Данные об изменении численности популяции во времени 

2.3 Возрастной состав популяции  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Морозов В. Н.Математическое моделирование атмосферно-электрических процессов с 

учетом влияния аэрозольных частиц и радиоактивных веществ Санкт Петербург 

Гидрометеоиздат, 2011–- 256 с http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417144508.pdf  

2. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. Красс. - 2-e изд. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. –- 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398940  

3. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ - 2 

изд. М.: Форум:НИЦ Инфра-М, 2013.- 464 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369689  

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Шишов В. Ф.Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. 

Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004579-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=238654  

2. Долженков, В.А. Microsoft Office Excel 2007 - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 1200 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4894813  

3. Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л.А. Муравья. - М.: ЮНИТИ, 

2000. – 447 с. 

4. Восканян К.Л., Кузнецов А.Д., Сероухова О.С. Автоматические метеорологические 

станции. Часть 2. Цифровая обработка данных автоматических метеорологических 

станций. Учебное пособие. Санкт-Петербург, РГГМУ, 2015. – 80 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_0890d1b4e6e84c5d851b36a31af58f13.pdf 

5. Асанов А.З. Введение в математическое моделирование динамических систем: учебное 

пособие. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. – 218 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Г.Ю.Ризниченко. Экология математическая. Режим доступа: 

http://www.library.biophys.msu.ru/mathmod/EM.HTML  

2. Электронный ресурс: В. Н. Тутубалин, Ю. М. Барабашева, А. А. Григорян, Г. Н. 

Девяткова, Е. Г. Угер. Математическое моделирование в экологии. Историко-

методологический анализ. Режим доступа: http://elementy.ru/lib/430230/430231  

3. Электронный ресурс: Г. Ю. Ризниченко Математические модели в биофизике и 

экологии. Режим доступа: http://www.inp.nsk.su/students/radio/TNK/Riznichenko.pdf  

4. Электронный ресурс: Многофакторное моделирование динамических процессов в 

экологических и производственных системах: Учебное пособие / Информационная 

система. Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/701/63701 

5. Электронный ресурс: М.Бигон, Дж.Харпер., К. Таунсенд. Экология. Особи, популяции 

и сообщества. Том 1, 2. М., Мир. 1989 http://www.knigafund.ru/books/112583  

6. Электронный ресурс: Методы и модели анализа временных рядов. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/tatarenko-l.pdf 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417144508.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398940
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369689
http://znanium.com/bookread2.php?book=238654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4894813
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_0890d1b4e6e84c5d851b36a31af58f13.pdf
http://www.library.biophys.msu.ru/mathmod/EM.HTML
http://elementy.ru/lib/430230/430231
http://www.inp.nsk.su/students/radio/TNK/Riznichenko.pdf
http://window.edu.ru/resource/701/63701
http://www.knigafund.ru/books/112583%202
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/tatarenko-l.pdf
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7. Электронный ресурс: Эконометрика в Excel. Режим доступа: 

http://www.sibstrin.ru/files/kis/Econometrics_Excel_part_2.pdf 

8. Электронный ресурс: Анализ временных рядов. Электронный учебник по статистике. 

Режим доступа: http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html 

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

windows 7  66233003 24.12.2015 

office 2010 49671955 01.02.2012 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

ЦСД#1  RHM/1/C.1.g/53 22.04.2011 

АРМ Метеоролога RHM/1/C.1.g/91 06.07.2011 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition AF10-3U1P05-102  

Adobe Premiere Pro CS5 5.0 WIN AOO License IE (65051466) 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: http://elib.rshu.ru 

2. Электронно-библиотечная система Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-7) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий, технических характеристик с 

помощью интернет ресурсов с выписыванием толкований в 

тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции, на консультации, или с использованием удаленного 

доступа через Интернет 

Практические 

занятия 

(темы №1-7) 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы 

и работа с текстом, подготовка презентаций по рефератам и другие 

виды работ. 

http://www.sibstrin.ru/files/kis/Econometrics_Excel_part_2.pdf
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/


 16 

Лабораторные 

занятия 

(темы №1-7) 

Подготовка к выполнению лабораторных работ на основе 

материала, изложенного в лекциях. Коллективный расчет по 

тестовому заданию для освоения методики использования 

специализированных программ для ПЭВМ. Проведение численных 

экспериментов с использованием специализированных программ 

для ПЭВМ по индивидуальному заданию. Анализ полученных 

результатов и подготовка отчета. Сдача отчета на основе 

индивидуального собеседования с преподавателем. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к зачету и т.д. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Темы 1-7 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие 

педагога и студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

1. Пакет Microsoft Excel, 

PowerPoint. 

2. Электронно-библиотечная 

система ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru  

3. Электронно-библиотечная 

система Znanium 

http://znanium.com 

 

Темы 1-7 

(лабораторные 

и практические 

работы) 

информационные технологии 

1. проведение практических занятий 

с использованием специальных 

программ, 

2. использование электронного 

учебника по статистике 

1. Пакет Microsoft Excel, 

PowerPoint. 

2. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Mal_an6.exe. 

3. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Ferx_an4.exe. 

4. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Mal_di1.exe. 

5. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Lesli2.exe. 

6. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Volt1.exe. 

7. Специализированные 

программы для ПЭВМ: Mk-1.exe, 

Pi.exe, Rnd1.exe. 

8. Специализированная программа 

для ПЭВМ: Epi_fn1.exe. 

9. Электронный учебник по 

статистике 

http://www.statsoft.ru/home/textbook

/modules/sttimser.html 

http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html


 17 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, мультимедийной техникой, обеспечивающей 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечивающей доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации, служащей для 

представления учебной информации,  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

6. Учебная лаборатория АОРМИ для проведения лабораторных занятий и 

самостоятельной работы студентов и оснащенная ПЭВМ, на которых установлены 

специализированны программы для проведения численного моделирования. 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 
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