
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

1. Цель изучения дисциплины «Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании» – овладение студентами 

современными научными знаниями в области статистики и компьютерного 

обеспечения. 

Задачи учебного курса: 

1. обобщить научные знания и практические навыки комплексного применения 

статистических методов для успешного решения научных, учебных и практических 

задач в области экологии; 

2. сформировать базовые статистические знания у студентов для последующей 

реализации их в профессиональной деятельности.  

3. формировать статистическое и вероятностное научное мышление у экологов; 

4. способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 

5. содействовать формированию интереса к обучению.  

 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Программный 

материал курса «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» тесно связан с циклом естественно-научных дисциплин (ЕН) 

(математика, физика, биология и т.д.), а также с рядом общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД) (экология, теория вероятности, информационные технологии, методы оценки 

биоразнообразия). Знание методологии и  принципов статистических методов в экологии 

является принципиально важным условием эффективной деятельности будущего 

специалиста по экологии при реализации на практике научных изысканий и анализе 

результатов измерений в природоохранной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-4). 

 

4. При прохождении курса должны быть освоены следующие разделы 

программного материала: 

 Теоретический раздел предполагает изучение: основных статистических понятий 

и терминов, основ теории вероятности, методов статистической группировки и 

анализа данных, сравнения групп данных, формулирование статистически 

обоснованных выводов. 



 Практические занятия позволяют освоить навыки группировки и статистического 

сравнения экспериментальных данных, представления их в наглядной графической 

форме, выявления достоверных закономерностей, навыки компьютерного анализа 

данных. 

 Самостоятельная работа предполагает индивидуальное расширение и 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков статистики с 

использованием собственных данных при выполнении курсовых работ. 

 Контрольная работа является компьютерным тестом, где студент демонстрирует 

знания ключевых статистических терминов, умение работать с электронными 

источниками, анализировать научную информацию, формулировать выводы. 

 Основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и 

контролируются после изучения определенного раздела курса «Статистические 

методы в экологии». 

 

5. Требования к уровню профессиональной подготовленности выпускников. 

Магистр-эколог в результате освоения курса «Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и природопользовании» должен  

знать: 

 историю развития, принципы и методы экологической статистики, их роль и место 

в общей системе экологического образования; 

 основы и особенности статистических методов в экологии. 

уметь: 

 самостоятельно группировать первичные экспериментальные данные, представлять 

их в графической форме; 

 оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, дисперсии и др.); 

 применять знания основ теории вероятности и оценки распределений; 

 определять ошибки репрезентативности, показатель точности опыта; 

 осуществлять проверку параметрических и непараметрических статистических 

гипотез при помощи различных статистических критериев; 

 оценивать корреляционные и регрессионные зависимости; 

 проводить факторный и кластерный анализ данных. 

иметь навыки: 

 письменного расчета статистических параметров с использованием статистических 

алгоритмов; 

 компьютеризированного анализа данных в табличном процессоре Microsoft Excel; 

 углубленного компьютерного статистического анализа с использованием 

статистического пакета SPSS 19. 


