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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

предмете и методологии системного анализа и моделирования экосистем, решаемых с их 

помощью задачах информационно-аналитического обеспечения оценки, моделирования и 

прогноза экологического состояния и функционального качества базовых компонентов при-

родных и антропогенно измененных экосистем, поддержки принятия управленческих, пла-

нировочных, экспертных и технологических решений при анализе проблемных экологиче-

ских и агроэкологических ситуаций в условиях конкретного вида землепользования, региона 

и ландшафта. 

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 

• приобрести  необходимые систематизированные теоретические знания в области си-

стемного анализа и математического моделирования экосистем,  

• понять место, реальные современные возможности и приоритетные задачи системно-

го анализа и моделирования экосистем в решении проблемных экологических и агроэколо-

гических ситуаций, 

• приобрести опыт и практические навыки работы по анализу проблемных экологиче-

ских ситуаций с использованием функциональных элементов системного анализа и модели-

рования экосистем, 

• развить умение делать необходимые и логически обоснованные выводы из системно-

го анализа и результатов моделирования основных диагностических показателей экологиче-

ского состояния и функционального качества базовых компонентов природных экосистем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  

Части, формируемой участниками 

образовательных отношений   



Статус дисципли-

ны**  
вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Математика, информатика 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Государственная итоговая аттестация 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать оптималь-

ные способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих правовых 

норм, имею-

щихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заявлен-

ного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

все 

 


