
Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих практические занятия  

по дисциплине «Управление природно-техногенными комплексами» 

 

1. При изучении Темы 1. «Основные положения о природно-техногенных 

комплексах природообустройства (ПТК)» необходимо концентрировать 

внимание на основах природообустройства – понятии, объекте и цели, 

месте в науке и практике. Проследить связь природообустройства с 

природопользованием и их отличия. Подробно рассмотреть принципы 

природообустройства. Дать определение природно-техногенного 

комплекса (ПТК), разделить техногенные и природные компоненты, 

представить классификацию изменённых геосистем. Объяснить условия 

устойчивости ПТК, виды ПТК природообустройства и 

природопользования. Познакомить студентов с основными этапами 

создания, функционирования и управления ПТК природообустройства.  

2. При изучении темы 2 «Прогнозирование и мониторинг в 

природообустройстве. ПТК природообустройства с нормативно-правовых и 

экономических позиций» уделить внимание аспектам прогнозирования 

процессов в геосистемах и ПТК, видам прогнозов, методам прогнозирования. 

Познакомить студентов с  системой мониторинга  ПТК 

природообустройства, использованием геоинформационных технологий в 

системе мониторинга, нормативно-правовой базой природопользования и 

природообустройства. Осветить вопросы применения ОВОС, экологической 

экспертизы и аудита в качестве средств управления ПТК, эколого-

экономического обоснования проектов создания ПТК. Затронуть общие 

вопросы моделирования процессов в природообустройстве.  

3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 



4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

форме вопросов по пройденным темам. Вопросы контрольной работы 

заранее студентам не предоставляются. Основой при составлении вопросов 

являются лекционные материалы, а также материалы самостоятельного 

изучения. 

5. В конце каждого занятия необходимо доводить до сведения студентов 

оценки текущего контроля. Оценки, полученные за контрольные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Управление природно-техногенными 

комплексами» 

 

Дисциплина «Управление природно-техногенными комплексами» 

считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

текущего, промежуточного и итогового контроля (присутствие на 

лекциях, подготовка практических занятий, написание контрольной работы, 

сдача экзамена). Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области  управления природно-техногенными 

комплексами. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с 

ознакомлением на первой лекции с информацией о требованиях 

Учебно-методического комплекса, а именно: 

-   ознакомиться с программой дисциплины, списком необходимой 

литературы и других вспомогательных материалов; 

- понять критерии и формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля, сроки представления результатов (посещение лекций, выполнение 

контрольных работ, презентации на практических занятиях, сдача экзамена), 

- выбрать темы выступлений на практических занятиях.  

В процессе знакомства со структурой дисциплины, изложенной в 

программе, предлагается сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее 

определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Дисциплина разбита на темы и представлена лекционным 

материалом, списком литературы для самостоятельного изучения, заданиями 



для подготовки к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить 

себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным 

занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется контроль 

знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  

начинается с представления презентации по заданным темам, либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по лекционному материалу 

темы. Оцененная презентация - есть форма текущего контроля. 

4. В конце изучения темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки 

знаний.  

5. Экзамен является итоговой формой контроля, проводится после 

полного освоения дисциплины по вопросам, представленным 

предварительно в программе дисциплины. Подготовка к экзамену является 

заключительным этапом изучения дисциплины. В процессе подготовки к 

экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо 

ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на 

консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

по изучению дисциплины «Управление природно-техногенными 

комплексами» 

Освоение дисциплины «Управление природно-техногенными 

комплексами» включает в себя блок самостоятельной работы студентов. Для 

достижения высокого уровня освоения дисциплины студент должен 

соблюдать следующие правила: 

1. При изучении Темы 1. «Основные положения о природно-

техногенных комплексах» студент должен самостоятельно изучить материал, 

раскрывающий понятие природно-техногенных комплексов 

природообустройства: рекультивируемые земли; обустроенные человеком 

водные объекты (отрегулированные реки, гидроузлы на них); защищенные от 

природных стихий земли (от эрозии, паводков, размывов, подтопления, от 

селей, оползней); земли с воссозданной экологической инфраструктурой 

(земли с защитными лесополосами, лесонасаждениями); природоохранные 

зоны. Познакомиться с видами инженерных систем природообустройства: 

мелиоративной, инженерно-экологической, природоохранной, 

противостихийной, системой рекультивации земель, водоснабжения, 

водоотведения, обводнения, хранения отходов. Для успешного понимания 

необходимо изучение предлагаемой в программе литературы и интернет-

источников, подготовка презентаций по выбранным ранее разделам темы и 

их представление на практическом занятии. 

2. При изучении Темы 2. «Прогнозирование и мониторинг в 

природообустройстве. ПТК природообустройства» студент должен 

самостоятельно изучить материал, посвященный методам прогнозирования: 

линейной экстраполяции, модельной экстраполяции, интуитивному 

(экспертному) предсказанию;  анализу причинно-следственной связи (методу 

аналогии), гипотезе первичного толчка, качественному скачку. 

Познакомиться с основными законодательными актами как элементами 



управления ПТК, с принципами права в сфере экологии, природопользования 

и природообустройства, стандартами и экологической политикой в области 

природообустройства. Для успешного понимания темы 2 необходимо 

изучение предлагаемой в программе литературы и интернет-источников, 

подготовка презентаций по выбранным ранее разделам темы и их 

представление на практическом занятии. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе по дисциплине «Управление 

природно-техногенными комплексами». 

 

 

1. Определение природно-техногенного комплекса природообустройства.  

2. Классификация измененных геосистем. 

3. Какие требования выдвигаются на разных стадиях создания и 

функционирования ПТК?  

4. Назовите и охарактеризуйте техногенные подсистемы ПТК 

природообустройства.  

5. Перечислите методики прогнозирования, приведите примеры.  

6. Свойства мониторинга, использование данных мониторинга.  

7. Экологическая экспертиза: понятие, цели, задачи  

8. Сравните системы экологической экспертизы и экологического аудита.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные билеты к дисциплине «Управление природно-

техногенными комплексами» 

Билет 1 

1. Дайте определение и приведите примеры подсистем окружающей 

среды: собственно природной, квазиприродной, артеприродной и 

социальной сред. 

2. Экономические и социально-политические методы управления  

природно-техногенными комплексами. 

 

Билет 2 

1. Охарактеризуйте и приведите примеры деятельностных отношений 

человека и окружающей его природы: природоведения, 

природопользования, природообустройства. 

2. Прогнозирование процессов в ПТК природообустройства: определение, 

виды прогноза, методики прогнозирования. 

 

Билет 3 

1. Охарактеризуйте следующие виды природообустройства: мелиорация, 

восстановление, природоохранное обустройство территорий. 

Приведите примеры. 

2. Использование мониторинга в управлении ПТК: глобального, 

национального, регионального, локального, специального. 

 

Билет 4 

1. Охарактеризуйте принципы природообустройства: принципы 

целостности, сбалансированности, природных аналогий, адекватности  

воздействий, гармонизации круговоротов, предсказуемости. 

2. Информационные методы управления ПТК: использование кадастров 

природных ресурсов, геоинформационных систем. 

 

Билет 5 

1. Геосистемы (ландшафты) как объекты природообустройства. 

Техногенные воздействия на геосистемы. Измененные геосистемы. 



2. Законодательные (нормативно-правовые) методы управления ПТК.  

Стандарты в области природообустройства. Серия стандартов ИСО 

14000. 

Билет 6  

1. Первичные и вторичные компоненты геосистемы (ландшафта). 

Классификация ландшафтов по степени их изменения: условно 

неизмененные, слабоизмененные, среднеизмененные, сильно 

измененные, культурные ландшафты. 

2. Охарактеризуйте технические подсистемы, общие для всех 

инженерных систем природообустройства: регулирующую, 

проводящую, локализующую, ограждающую,   аккумулирующую, 

заборную и сбросную, гидротехнические сооружения, подсистему 

обеспечения экологической безопасности, подсистему мониторинга, 

контроля и автоматизации, эксплуатационную инфраструктуру на 

конкретном примере. 

 

Билет 7 

1. Дайте определение природно-техногенного комплекса (ПТК). Виды 

природно-техногенных комплексов. Природный и техногенный 

компоненты. 

2. Охарактеризуйте следующие этапы создания и функционирования ПТК 

природообустройства: период проектирования: обоснование 

необходимости природообустройства; выбор конкретного варианта 

реализации ПТК и его эколого-экономическое обоснование; 

предпроектные изыскания, государственная экспертиза. 

 

Билет 8 

1. Охарактеризуйте следующие виды инженерных систем 

природообустройства: Инженерная мелиоративная система (ИМС), 

инженерно-экологическая система (ИЭС), инженерная 

противостихийная система (ИПСС). 

2. Охарактеризуйте следующие этапы создания и функционирования ПТК 

природообустройства: период строительства, период эффективного 

использования. 

 

 



Билет 9 

1. Охарактеризуйте следующие виды инженерных систем 

природообустройства:  инженерная система рекультивации земель, 

системы водоснабжения, водоотведения, обводнения, система хранения 

отходов (СХО). 

2. Экологическая политика в области природообустройства. Инструменты 

реализации экологической политики в области природообустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов «Управление природно-техногенными комплексами» 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к зачету 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность зачет 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Посещение лекций 2 

Презентации на заданные темы 36 

Контрольная работа 12 

II Зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Посещение 

лекций 

февраль 2 

Презентации на 

заданные темы 

февраль 24 

Контрольная 

работа 

февраль 6 

Презентации на 

заданные темы 

март 12 

Контрольная 

работа 

март 6 

Блок 2 

Зачет 

2 Устный ответ на 

вопросы 

май 50 

 

 

 

 



Наименование дисциплины, количество 

часов в интерактивной форме 

Вид занятия с указанием активной части Форми- 

руемые 

компетенции 

Ф.И.О. преподавателя, 

проводившего занятия  

Лекции 

Общее 

количество/

активная 

форма 

Вид активных форм Семинар

ы 

Общее 

количест

во/актив

ная 

форма 

Вид активных форм 

Управление природно-техногенными 

комплексами 

Тема 1. Основные положения о природно-

техногенных комплексах 

2/1 Проблемные и 

интерактивные лекции 

12/4 Кейс, деловая игра ОК-10, 12, 15, 

ПК-1,5,9 

Палагушкина Ольга 

Викторовна, доцент 

Тема 2. Прогнозирование и мониторинг в 

природообустройстве. ПТК 

природообустройства с нормативно-

правовых и экономических позиций. 

2/1 Проблемные и 

интерактивные лекции 

12/4 Кейс, деловая игра ОК-10, 12, 15, 

ПК-1,5,9 

 

 



 

 

 

 

 


