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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине 

«Обработка экологических данных и моделирование экологических процессов» 
разработана для специальности II ступени высшего образования 
1-33 81 04 Экологический менеджмент .

1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания и изучения дисциплины с учетом конкретной 

специальности при освоении образовательной программы высшего образования 
II ступени является освоение методов статистической обработки экологических 
данных, моделирования экологических процессов, обоснованного 
прогнозирования их развития и принятия решений полученных прогнозов.

1.2 Задачи изучения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
-решения задач по разработке и созданию проблемно-ориентированных 

баз экологических данных, обеспечивающих реализацию различных методов 
анализа для последующего построения моделей;

-  основные методы статистической обработки экологических данных, 
моделирования экологических процессов и их прогноз;

уметь:
-  ставить цели, формулировать и решать задачи по определению объема 

необходимой информации, структуризации и формализации, а также сбору и 
первичной обработке проблемно-ориентированных данных; выбирать и 
эффективно использовать соответствующие целям и задачам программные 
средства

-  использовать навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области планирования структур проблемно-ориентированных 
данных, математической обработки и моделирования данных с 
использованием соответствующего программного обеспечения -  систем 
управления базами данных (СУБД), специализированных статистических 
пакетов и географических информационных систем (ГИС).

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 
«Обработка экологических данных и моделирование экологических процессов» 
составляет 148 учебных часов, из них лекции -  24 часа. Форма итогового 
контроля знаний по дисциплине -  зачет в 1 семестре.

Форма получения высшего образования второй ступени -заочная.



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Первичная статистическая обработка данных
Анализ выделяющихся наблюдений. Восстановление 

пропущенных наблюдений. Проверка однородности отдельных кластеров
исходных данных. Проверка статистической независимости наблюдений, 
составляющих массив исходных данных.

Тема 2. Основы дисперсионного анализа
Отличия и преимущества перед попарным сравнением. Иерархическая 

модель дисперсионного анализа, ее особенности. Требования к исходным 
данным для однофакторного и многофакторного комплекса. Влияние
отклонений. Оценка и интерпретация результатов дисперсионного анализа.

Тема 3. Основы корреляционного анализа
Различные меры связи, их свойства. Нелинейность и способы

линеаризации. Анализ системы связей. Графический способ представления и 
анализа результатов. Сравнение корреляционных матриц по уровню и 
структуре связей. Уровни организации систем и связи между их элементами. 
Изменчивость и детерминированность признаков.

Тема 4. Основы факторного анализа
Техника факторного анализа. Специфика анализа главных компонент. 

Новые переменные-факторы. Их использование. Вращение факторов.
Интерпретация и графическое представление результатов. Ограниченность 
возможностей применения факторного анализа. Факторный анализ как этап 
исследования.

Тема 5. Основы кластерного анализа
Назначение. Форма представления данных. Методы вычисления 

расстояния между объектами в многомерном пространстве. Нормализация 
данных. Методы (стратегии) объединения.

Тема 6. Основы дискриминантного анализа
Назначение. Представление исходных данных. Принципы дискриминантного 

анализа. Нахождение и использование дискриминантной функции.

Тема 7. Понятие моделирования
Понятие системы. Понятия системного подхода и системного анализа. 

Обобщенный алгоритм исследования. Понятие модели. Основные цели и 
задачи моделирования. Свойства моделей. Классификация моделей.



Тема 8. Информационное обеспечение моделирования
Постановка задачи. Выбор объекта. Определение значимых характеристик. 

Формирование структуры данных. Сбор и первичная обработка информации. 
Реляционные базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Таблица, форма, запрос, отчет.

Тема 9. Стационарное многофакторное моделирование
Понятие стационарной многофакторной модели. Оценка значимости 

факторов при многофакторном влиянии. Категоризованные данные. 
Корреляция сопряженных признаков. Объективизация субъективных суждений. 
Множественная регрессия.

Тема 10. Моделирование динамики процессов
Понятие динамической модели. Аппроксимация. Сглаживание. 

Статистическая подконтрольность процесса. Секвенциальный подход. 
Возвратные последовательности.

Тема 11. Прогнозирование динамики процессов
Понятие прогноза. Проспективная и ретроспективная динамика. 

Экстраполяция и интерполяция: понятие, назначение, основные подходы и 
методы.

Тема 12. Основы пространственного моделирования
Пространственно распределенные данные. Пространственная модель. 

Дискретные и непрерывные пространственные модели. Сетевые
пространственные модели. Трехмерные пространственные модели.
Комбинированные пространственные модели.



Тема 8. Информационное обеспечение моделирования
Постановка задачи. Выбор объекта. Определение значимых характеристик. 

Формирование структуры данных. Сбор и первичная обработка информации. 
Реляционные базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Таблица, форма, запрос, отчет.

Тема 9. Стационарное многофакторное моделирование
Понятие стационарной многофакторной модели. Оценка значимости 

факторов при многофакторном влиянии. Категоризованные данные. 
Корреляция сопряженных признаков. Объективизация субъективных суждений. 
Множественная регрессия.

Тема 10. Моделирование динамики процессов
Понятие динамической модели. Аппроксимация. Сглаживание. 

Статистическая подконтрольность процесса. Секвенциальный подход. 
Возвратные последовательности.

Тема 11. Прогнозирование динамики процессов
Понятие прогноза. Проспективная и ретроспективная динамика. 

Экстраполяция и интерполяция: понятие, назначение, основные подходы и 
методы.

Тема 12. Основы пространственного моделирования
Пространственно распределенные данные. Пространственная модель. 

Дискретные и непрерывные пространственные модели. Сетевые
пространственные модели. Трехмерные пространственные модели.
Комбинированные пространственные модели.



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в содержании 
учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)1




