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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины: формирование современных представлений 

о стратегическом управлении в области экологии, а также развитие и 

алгоритмизация активных действий по разрешению конфликтов целей 

проектного управления в области экологии на основе стратегирования путем 

переосмысления, применения и реализации приобретенных ранее знаний. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение опытов проектной деятельности в области экологии; 

- приобретение умений выявлять и вводить инновационные 

компоненты и механизмы в экологические проекты, исходя из их ресурсов и 

целей; 

- освоение базовых регламентов взаимодействия в области 

менеджмента инноваций для экологических проектов, и в целом - в сфере 

принятия экологических решений на уровне институтов и субъектов 

взаимодействия; 

- применение ранее полученных знаний для повышения 

обоснованности реализации местных и локальных механизмов адаптации 

стратегий и санации развития технологий хозяйствования и территориальной 

организации. 

 

Учебная дисциплина «Проектное управление инновационной 

деятельностью в области экологии» относится к модулю «Инновационный 

менеджмент» компонента учреждения высшего образования.  

Программа составлена с учётом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Теория и методология экологических исследований», 

«Методы обработки экологических данных», «Компьютерная визуализация 

экологической информации», «Менеджмент экологических рисков», 

«Организация и рынок экологических услуг», «Геоэкологические основы 

логистики», «Аспекты устойчивого развития».  

Изучение дисциплины формирует необходимую базу для освоения в 

дальнейшем таких курсов, как «Инновационные технологии в области 

экологии и охраны окружающей среды», «Экологическое проектирование и 

оценка воздействия на окружающую среду», «Территориальное планирование 

и стратегическая экологическая оценка» и получения степени магистра. 

Изучение материалов курса предполагает знание основных дисциплин 

эколого-географического цикла, а также важнейших дисциплин 

экономической, социальной, политической и правовой направленности 

освоенных в рамках подготовки бакалавров по соответствующим 

направлениям. Для успешного освоения курса студенты должны обладать 

способностью использовать знание базовых законов экологии, теоретических 

основ геоэкологии для анализа изменений природной среды в целях 

рационального природопользования.  
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Проектное управление инновационной 

деятельностью в области экологии» должно обеспечить формирование 

следующей специализированной компетенции:  

 

СК-2. Быть способным анализировать современное состояние и 

перспективы развития рынка экологических услуг, использовать методы 

менеджмента в организации инновационной деятельности субъектов 

хозяйствования на всех этапах инновационного цикла, осуществлять 

менеджмент инновационных проектов по основным функциям, оценивать 

экономическую эффективность инноваций и инновационных проектов в 

области экологии и природопользования, разрабатывать логистические 

стратегии с учетом спроса на рынке, геоэкологических условий, внешнего 

влияния и внутреннего состояния субъектов хозяйственной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 предмет инновационной деятельности в области экологии; 

 задачи управления инновационной деятельностью в области 

экологии; 

 структуру, инструменты, механизмы создания и реализации 

экологического проекта, требующего введения инновационных решений, или 

продвижения инноваций в сложившейся практике деятельности в области 

экологии; 

 пути совершенствования профессиональной компетентности для 

развития инновационной деятельности в области экологии; 

 порядок доступа к основным источникам и институтам трансфера 

технологий в области экологии; 

 регламенты взаимодействия в области введения в оборот 

экологических инноваций с целью реализации задач развития Беларуси. 

уметь: 

 использовать теоретические положения и методологические подходы 

экологической инноватики для управления и продвижения экологических 

(зеленых) технологий; 

 анализировать основные направления продвижения проектного 

управления инновациями в области экологии и понимать практики их 

ведения на различном территориально уровне; 

 выбирать оптимальные установки и варианты внедрения проектно-

инновационной деятельности в области экологии, в частности – с 

экологическими рисками на глобальном, региональном и локальном уровне; 

владеть: 

 базовыми терминами и понятиями экологической инноватики и 

проектного управления; 
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 основными приемами обработки, анализа и интерпретации 

информации об управлении инновациями как виде проектной деятельности в 

области экологии на глобальном, региональном и локальном уровне или в 

качестве сектора экономики знаний; 

 современными возможностями использования Интернет-ресурсов о 

инновациях в сфере экологии. 

 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как разделы и темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерный перечень практических занятий приведен 

в информационно-методической части. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Проектное управление 

инновационной деятельностью в области экологии» отведено 90  часов, в том 

числе 40 аудиторных часов, форма получения образования – дневная. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 20 часов, 

практические занятия – 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 

4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен в 1 семестре. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в проблематику. Понятийный комплекс.  

1.1. Экологическая инноватика в качестве составляющей практической 

деятельности в сфере производства и управления. Проектная деятельность в 

области экологии.  

1.2. Управление инновациями в области экологии. Инновации и 

управление ими для устойчивого развития и роста конкурентноспособности 

сбъекта деятельности в области экологии.  

Тема 2. Научные основы реализуемых практик.  

2.1. Совершенствование характеристик управления в области экологии. 

Процесс внедрения в практику и предпосылки коммерческого успеха. 

Результаты творческого процесса как продукт внедрения. Процесс 

инвестирования. 

Императивы сложившихся практик проектного управления инновациями 

в области экологии. Научные основы практик проектного управления 

инновациями в области экологии. Основные разрешимые и неразрешимые 

противоречия.  

Преимущества проектного управления в инновационной деятельности для 

области экологии: регламентирование процедур; определение эффективности 

инвестиций; быстрый анализ влияния изменений; обеспечение контроля 

выполнения и структуры контроля реализации; учет и управление рисками. 

2.2. Территориально-ориентированные подходы в циклах экологических 

инноваций. 

Тема 3. Результативность проектов по минимизации экологического 

следа.  

3.1. Оценка экологического следа. Обзор наиболее распространенных 

решений (путей) по управлению инновациями в области экологии. 

Инструментальная база (контрольно-измерительное оборудование; местные 

(гибкие, мягкие) реализуемые решения; пути реализации возможностей 

вторичных ресурсов; способы утилизации отходов по классам; стратегии 

стратификации отходов домохозяйств (твердые, жидкие и проч.).  

Этапы внедрения стратегии более чистого производства. Экологический 

мониторинг. Систематизация учета экологических операций. Выбор 

наилучших доступных решений (технологий). Оценка производственных 

процессов. Модификация производственных процессов. Оценка состояния 

оборудования. Модернизация оборудования. Оценка возможностей вторичного 

использования сырья. 

3.2. Обратимость механизма экологического управления: экологическое 

страхование, экологическое маркирование, экологический консалтинг, 

наименование места происхождения товара (услуги) и ее свойства, 

экологическое брендирование. Уровни минимизации экологического следа при 

проектном управлении. Роль конкурентных взаимоотношений при управлении 

инновациями в области экологии. 
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3.3. Особенности жизненного цикла экологических инноваций в качестве 

услуги на локальном уровне и экологическая безопасность.  

3.4. Стратегии экологических услуг на локальном уровне как форма 

реализации дополнительных благ. 

Тема 4. Зеленая экономика. 

4.1. Концепция 3R «The three R's»: сокращение потребления; повторное 

использование; переработка. Зико-модель реализации и продвижения эко-

логических инноваций. 

Товарные и нетоварные группы. Брендирование. Экологическая 

конкуренция. Доноры экологической безопасности. Институциональные 

позиции управления в сфере чистого производства: пространство зеленого 

роста; ЮНЕП и реализация практик в ЦВЕ. Уровни реализации и 

трансформации нормативно-правовой базы. Экологические НИОКР, их 

продвижение и оценка. Ресурсная составляющая в унификации экологических 

требований (технологий). Наилучшая существующая технология (решение). 

Применение системы территориального планирования и реализации 

экологических инноваций на местном и локальном уровне. 

4.2. Экономика знаний: экономика, состоящая из знаний, продажа знаний, 

потоки знаний и их описание экономическими инструментами, 

воспроизводство, покупка и эффективность применения знаний. 

Тема 5. Эффективность проектного управления инновациями в области 

экологии. 

5.1. Экономическая эффективность решений при продвижении 

экологических инноваций. 

Экологически ориентированные инновации: научно-технологические и 

инженерные решения; административные и управленческие решения. Научно-

технологические и инженерные изобретения: технологии очистки сред; утили-

зация отходов; ресурсо- и энергоэффективность. Административные и управ-

ленческие решения: интернет-платформы для бизнес-общения; ресурсо- и 

энергоэффективность в сфере потребления; управление в области обращения 

отходов. 

Основные аспекты и этапы проведения экологических инноваций. 

Автономные решения и экобизнес. Национальная стандартизация. 

Информационная инфраструктура доступа, пути инициативной реализации, 

стимулирование инвестиционной активности, чувствительные платежи. 

Роботизация экологической деятельности. Автоматизация аналитических 

решений. Локальные решения и продвижение чистой энергетики. Примеры 

роботизирования тепло- и водорегулирования в природных и техногенных 

системах (производственных, инфраструктурных и проч.). Основные каналы 

внедрения экологических инноваций (на примере реновации зданий и 

экодуков). Экосоциальный город. Образ города. Архитектурная бионика. 

5.2. Декаплинг. 

5.3. Коммерциализация экологических инноваций. Выставочная 

деятельность. Доноры экологических фондов. Требования к принципам 
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разработки инновационных технологий обеспечения экологической 

безопасности территорий: минимизация затрат, возобновляемость и 

вторичность источников ресурсов, безотходность, компенсированность, 

устойчивость экономических последствий, снижение техногенной нагрузки, 

создание всесторонне-комфортной среды без сегрегации. Опыт советской 

школы поляризации ресурсов и территорий. 

5.4. Виды экологических инноваций и принимаемых решений 

(продолжительность реализации и трансформации, полные и частичные 

инновации, желательные и допустимые инновации, опережающие и 

сдерживающие инновации, инновации консервирующие и утилизационные, 

желтые, зеленые и красные инновации). Опыт деятельности в сфере 

экологической инновации. 

Решение о применении глобальных пределов и фильтров (газовые 

фильтры атмосферы, фильтры пыли и взвесей, инвазионные фильтры, 

волновые преграды, противоэрозионные армирующие сети и проч.). 

Тема 6. Проектное управление инновациями как инструмент в области 

экологии. 

6.1. Реализация инноваций в области экологии. Проектный подход к 

реализации инноваций в области экологии. Проектное управление реализацией 

инноваций в области экологии. Количественная конкретизация целей. Баланс 

ресурсов и возможностей их эксплуатации (устойчивого возобновления). 

Межинституциональная координация и ее место в проектном управлении 

инновационной деятельностью в области экологии. Система взаимодействия: 

правовые и организационные основы. 

6.2. Внешняя и внутренняя среда проекта управления инновациями. 

Рационализация информационных потоков внешней и внутренней среды 

проекта управления инновациями. Рынок инноваций доступных технических 

методов в области экологии. Формирование рынка потребительских 

инновационных экологических товаров. 

6.3. Применение технологий санации и реабилитации территорий. 

Применение экологической инноватики в территориальном планировании. 

6.4. Количественная конкретизация целей проектного управления 

инновационной деятельностью в области экологии. 

Тема 7. Стратегирование инноваций в области экологии как продолжение 

геоэкологической подготовки специалиста.  

Понятие о проектном управлении инновационной подготовкой 

специалиста в области экологии и его реализации. Процесс управления 

инновационным проектом в области экологии и наиболее показательные 

примеры работы. Методы прогнозирования жизненного цикла экологических 

инноваций. Оценка рыночных перспектив внедрения управленческих решений 

при проектном подходе. Уровни управления: стратегический, тактический, 

оперативный. Международная организация муниципальных экологических 

инициатив (ICLEI). Роль экологического образа и экологическая реклама. 
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1 Введение в проблематику. Понятийный 

комплекс. 

     

1.1 Экологическая инноватика. 2    Представление результатов ин-

тервьюирования в тег-облаках и их 

представление LMS Moodle. 

1.2 Управление инновациями в области 

экологии. 

   2 Аналитическая справка источников 

данных об экологической инновати-

ке и ее представление LMS Moodle. 

2 Научные основы реализуемых практик.      

2.1 Характеристики практик проектного 

управления в области экологии. 

2    Составление тезауруса и его 

представление в LMS Moodle. 

2.2 Территориально-ориентированные под-

ходы в циклах экологических инноваций. 

 2 

(ДО) 

  Выполнение мини-проекта в малых 

группах и его представление в LMS 

Moodle. 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Результативность проектов по минимиза-

ции экологического следа. 

     

3.1 Оценка экологического следа. 2    Разработка инструкции пользовате-

ля «Базовые источники технико-

технологической информации, до-

ступные для специалиста в области 

экологической инноватики на ло-

кальном уровне» и ее представле-

ние в LMS Moodle. 

3.2 Обратимость механизма экологического 

управления. 

2    Разработка обоснования бренда ло-

кальной экологической услуги пром-

предприятия (хозяйствующего су-

бъекта) на основе анализа сопостави-

мых брендов в иностранных государ-

ствах и презентация его на форуме в 

LMS Moodle. 

3.3 Межстрановые особенности жизненного 

цикла на локальном уровне и экологиче-

ская безопасность (на примере приме-

нения тарной упаковки). 

 4 

(ДО) 

  Выполнение проекта в малых груп-

пах и его представление в LMS 

Moodle. 

3.4 Стратегии экологических услуг на ло-

кальном уровне как форма реализации 

дополнительных благ (на примере тарной 

упаковки). 

 2 

(ДО) 

  Выполнение коллективного проекта 

«Сопряжение адаптационных реше-

ний локальных сообществ участка 

речной долины в Воложинском 

районе» и размещение его результа-

тов в LMS Moodle. 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Зеленая экономика.      

4.1 Зико-модель реализации и продвижения 

экологических инноваций.  

2    Закрытое тестирование на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

4.2 Источники информации и базы данных 

трансфера технологий. 

 2 

(ДО) 

  Подготовка аналитической справки 

и обсуждение ее на форуме (дис-

куссия) LMS Moodle. 

5 Эффективность проектного управления 

инновациями в области экологии. 

     

5.1 Эффективность реализации проектного 

управления в области экологии. 

2    Закрытое тестирование на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

5.2 Декаплинг. 2    Закрытое тестирование на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

5.3 Коммерциализация экологических 

инноваций. 

 2 

(ДО) 

  Закрытое тестирование на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

5.4 Виды экологических инноваций и прини-

маемых решений. 

 2 

(ДО) 

  Построение схемы с размещением 

результатов в LMS Moodle в форме 

контрольной работы. 

6 Проектное управление инновациями как 

инструмент в области экологии. 

     

6.1 Реализация инноваций в области 

экологии. 

2    Закрытое тестирование на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

 

 

 

 

 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Среда проекта управления инновациями 

и информационные потоки. 

2    Рефлексия над многообразием ре-

шений профзадач, а также создание 

образовательного продукта как 

формы профессиональной самореа-

лизации, выраженной в отчёте – 

фото-сет карты интеллекта, разме-

щенном на образовательном пор-

тале LMS Moodle. 

6.3 Применение экологической инноватики в 

территориальном планировании. 

 2 

(ДО) 

  Заполнение аналитической справки 

и размещение результатов на обра-

зовательном портале LMS Moodle. 

6.4 Количественная конкретизация целей 

проектного управления инновационной 

деятельностью в области экологии. 

   2 Защита стратегии реализации 

проекта управления эко-иннова-

ционной деятельностью выбранной 

территории (по материалам состав-

ленной схемы и фото-сета) 

7 Стратегирование инноваций в области 

экологии как продолжение геоэкологи-

ческой подготовки специалиста.  

2    Собеседование-интервьюирование 

по результатам рассмотренных 

стратегий. 
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в условиях «новой экономики». Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 2010. 278 с. 

2. Алетдинова, А.А. Проблемы формирования мониторинга 
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6. Лаврентьев, В.А. Интеллектуальный потенциал предприятия: понятие, 
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Креативная экономика. 2009. №2 (26). С. 83-89. 

7. Лукичева, Л.И. Подходы к оценке стоимости интеллектуального 

капитала организаций / Л.И. Лукичева, М.Р. Салихов // Менеджмент в России 

и за рубежом. 2006. №4. С. 114-122.  

8. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов: вторая редакция) / В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, 

А.Г. Шахназаров [и др.]. Москва: Экономика, 2000. 421 с. 

9. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. / Под ред. 

А.К. Казанцева, Л.Э Миндели. Москва: [б.и.], 2004. 518 с. 

10. Реймерс, Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва: 

Мысль, 1990. 637 с. 

11. Трифонова, Т.А. Экологический менеджмент / Т.А. Трифонова, 

М.Е. Ильина. Владимир: Владимирск. гос. ун-т, 2015. 360 с. 

12. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент. Санкт-Петербург: 

Питер, 2010. 448 с. 

13. Фоломейкина, Л.Н. Инновационный потенциал как ресурс 

регионального развития // Гуманитарные ресурсы регионального развития 

(на примере естественно-природного и культурного наследия) / Под ред. 

С.С. Артоболевского, Ю.А. Веденина, Л.М. Синцерова. Москва: Эслан, 2009. 

С. 277-294. 

14. Шимова, О. С. Устойчивое развитие. Минск: БГЭУ, 2010. 431 с. 

15. Юсупова, Г.Ф. Экологический инновационно-инвестиционный проект: 

особенности и определение // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2016. № 3 (16). С.220-223. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Проектное управление 

инновационной деятельностью в области экологии» и средства диагностики 

устанавливаются УВО в соответствии с образовательным стандартом, 

нормативными документами Министерства образовании Республики 

Беларусь, а также методическими рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:  

- учебная дискуссия;  

- работа с ресурсами образовательного портала LMS Moodle;  

- проверка практических работ;  

- оценка выступлений студентов с презентацией; 

- защита учебного проекта; 

- самоанализ; 

- взаимный анализ и анкетирование. 

 

Итоговая оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале 

и формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

3. Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Проектное управление 

инновационной деятельностью в области экологии» учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

 



 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки  

Оценивание вида деятельности средствами диагностики выполняется путем полного сложения баллов в соответствии с полной 

реализации критериев.  

Средство 

диагностики 
Критерии диагностики Критерии оценивания 

1 2 3 

тест доля верно выполненных тестовых заданий от их общего количества 

Показатель Величина значения 

отметка, балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля, % 0…39,9 40-49,9 50…59,9 60…69,9 70…87,9 88…91,9 92…94,9 95…96,9 97…99,9 100 
 

контрольная 

работа 

доля верно выполненных тестовых заданий от их общего количества 

Показатель Величина значения 

отметка, балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля, % 0…39,9 40-49,9 50…59,9 60…69,9 70…87,9 88…91,9 92…94,9 95…96,9 97…99,9 100 
 

проект 1. примеры практического использования полученных результатов проекта; 2. решение задачи 

проекта объективными методами и корректность их использования; 3. наличие весомых 

доказательств актуальности исследуемой проблемы; 4. привлечение информации и подходов из более 

чем трех смежных областей науки; 5. самостоятельная организация рабочей группы и привлечение 

сторонних консультантов 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

активная работа  

на лекции 

(ассистирование) 

1. сформированы и актуализированы личностные интересы рассмотрения темы лекции; 2. сделаны 

существенные дополнения и примеры по теме лекции; 3. предлагает собственные способ 

организации конспекта или плана занятия, что оптимизирует использование учебного аудиторного 

времени; 4. найдены или созданы эффективные мультимедийные или интерактивные механизмы 

формирования понимания существующих проблем или связей внутри учебной дисциплины; 

5. сформирован и поддерживается позитивный эмоциональный фон учебного занятия 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

составление 

аналитической 

справки 

1. соответствие требованиям и корректность оформления, и наличие основных структурных элементов; 

2. полнота раскрытия выбранного вопроса по сути содержания; соответствие указанных фактов 

заданным параметрам; интеграция и соответствие приводимых данных между собой; 3. расширение базы 

источников, привлечение альтернативных взглядов на проблему; 4. формальное соответствие категорий 

данных требуемых в пунктах плана аналитической справки; 5. наличие корректных и общедоступных 

ссылок на материалы аналитической справки; указание источников, инструментов и методов сбора 

данных способами и методиками, верифицированными в профессиональной среде. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

защита проекта 1. сопровождение аргументации фактами, выявленными в процессе создания проекта заявленными 

методами и инструментами; 2. корректная интерпретация и трактовка (подача) материала; 

3. соответствие (совпадение) формального и сущностного наполнения защиты; 4. лаконичность и 

наличие этапов защиты, адекватное соотношение их по времени; 5. соответствие выбранных форм 

представления контексту работы, объективность презентации результатов, отсутствие критиканства. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 



 

 

1 2 3 

дискуссия 1. контроль времени высказывания; 2. поддержание корректной формы изложения; 3. формирование 

позитивного образа мышления и оптимального эмоционального фона; 4. соблюдение предметности и 

выявление доказательных сторон; 5. построение критики на прагматичных, материалистичных 

основах научного познания, уход от неологистики. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

составление тег-

облаков 

1. визуальная читаемость тегов; 2. использование прямой профессиональной терминологии, уход от 

аллегорий и переносов; 3. техническая и содержательная корректность, исключение повторов и 

служебных слов; 4. включение ключевых терминов, контроль частотности и коррекция 

словообразующих форм; 5. выбор простых, символических или тематически обоснованных форм 

предсталения 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

составление 

тезауруса 

1. выбор формы, адекватной поставленной задаче; 2. прямое ветвление по синтетическому или 

аналитическому типу; 3. вынос предметных и ключевых понятий в корень или основную ветвь; 

4. читаемость и визуальная алгоритмичность (логарифмическая проверка информационной емкости); 

5. исключение второстепенных понятий из дальнего ассоциативного ряда, научная терминология и 

сухость словесных форм, строгость и последовательность. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

составление 

инструкции 

1. наличие жесткой и последовательной структуры; 2. алгоритмизация выполнения действий; 

3. контроль выполнимости действий; 4. критерии выполненного действия; 5. простота и 

рациональность получения результата в выбранном шаблоне действий, отказ от отсылок. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

разработка бренда 1. демонстрация критериев, которым должен соответствовать бренд; 2. обоснование источников и 

смежных решений брендирования, анализ практик брендирования; 3. реализация концепции бренда в 

двух и более формах демонстрации; 4. использование форм и инструментов легитимизации бренда в 

фокус-сообществах; 5. экологичность бренда, отказ от токсических брендов. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

собеседование 1. публицистический или научный стиль; 2. соблюдение этикета беседы, этика; 3. констатация 

необходимого минимума аргументов, наличие авторского видения предмета обсуждения; 

4. корректность и логичность заключения и доказательств, опора на учебную дисциплину, 

собственные компетенции и регламенты обучения; 5. краткость. 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

 

  



 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет 

40 %, экзаменационная оценка – 60 %. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей 

аттестации в рейтинговую оценку. 

Вид занятий Средство диагностики 

Формирование отметки успеваемости 

И
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УСР защита проекта 0…10 0,75 4…10 0,2 0,8…2 0…10 0,4 0…4 0…10 

составление аналитической справки 0…10 0,25 

ПЗ ДО проект 0…10 0,35 4…10 0,7 2,8…7 

тест 0…10 0,1 

дискуссия 0…10 0,1 

контрольная работа 0…10 0,1 

составление аналитической справки 0…10 0,35 

лекционное тест 0…10 0,1 0…10 0,1 до 1 

активная работа на лекции (ассистирование) 0…10 0,2 

составление тег-облаков 0…10 0,05 

составление тезауруса 0…10 0,05 

составление инструкции 0…10 0,2 

разработка бренда 0…10 0,2 

собеседование 0…10 0,2 

итоговая 

аттестация 

устный экзамен - 0…10 0,6 0…6 
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Примерная тематика управляемой самостоятельной работы  

 

Тема 1.2. Управление инновациями в области экологии. 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Управление инновациями в 

области экологии (2 часа). 

Цель: актуализация навыка сбора и аналитической обработки данных 

об экологической инноватике. 

Задание: составить аналитическую справку по предлагаемой форме 

(источники, данные, указания, дефиниции) о структуре экологической 

инноватике и предъявить форму в LMS Moodle. 

Форма контроля: анализ преподавателем полноты и структуры 

экологической инноватики как поля практической профессиональной 

деятельности обучающегося. 

 

Тема 6.4. Количественная конкретизация целей проектного 

управления инновационной деятельностью в области экологии. 

Управляемая самостоятельная работа № 2. Стратегии реализации 

проекта управления инновационной экологической деятельностью 

выбранной территории (2 часа). 

Цель: закрепление и реализация практикоориентированного навыка 

оценки эффективности стратегии реализации проекта управления 

инновационной экологической деятельностью на выбранной территории. 

Задание: по материалам составленной схемы видов экологических 

инноваций и принимаемых решений и фото-сета карты интеллекта среды 

проекта управления инновациями и информационных потоков провести 

доклад в форме деловой игры с презентацией (как видом деятельности) 

стратегии реализации проекта управления инновационной экологической 

деятельностью выбранной территории. 

Форма контроля: выставление рейтинговых баллов преподавателем по 

предъявляемым к плану стратегии требованиям на конкурентной 

(ранжированной) основе; ознакомление с результатами самоанализа деловой 

игры, исходя из применяемых критериев STEP-анализа проектов. 

 

Примерный перечень заданий для практических работ 

дистанционной формы обучения студентов, 

размещенных на образовательном портале LMS Moodle 

 

Тема 2.2. Территориально-ориентированные подходы в циклах 

экологических инноваций. 

Практическая работа № 1. Территориально-ориентированные подходы 

в циклах экологических инноваций (2 часа ДО). 

Выполнение мини-проекта в малых группах и его представление. 

Составление абриса исследуемых территорий и выбор решений по 

реабилитации в зонах геоэкологических конфликтов интересов. 

Форма контроля – проект, размещенный в LMS Moodle. 
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Тема 3.3. Межстрановые особенности жизненного цикла на 

локальном уровне и экологическая безопасность. 

Практическая работа № 2. Межстрановые особенности жизненного 

цикла на локальном уровне и экологическая безопасность (4 часа ДО). 

Выполнение мини-проекта в малых группах и его представление: 

1. Обзор природоохранного и ресурсосберегающего оборудования (открытый 

тест как составная часть проекта); 2. Обзор компонентов учета в 

национальном и международном законодательстве по Обязательствам 

Беларуси для Повестки-2030 (эссе как составная часть проекта); 

3. Построение национальной системы обращение с вторичными ресурсами и 

сокращение экологического следа (схема как составная часть проекта). 

Форма контроля – проект, размещенные в LMS Moodle. 

 

Тема 3.4. Сопряжение адаптационных решений локальных 

сообществ. 

Практическая работа № 3. Сопряжение адаптационных решений 

локальных сообществ (2 часа ДО). 

Выполнение коллективного проекта по сопряжению решений, 

принимаемых локальными сообществами для адаптации к изменениям 

природопользования и состояний окружающей среды на участке речной 

долины в Воложинском районе по блокам категорий 1) система 

экологической чистоты, 2) определение микропластика, 3) пластичность 

экосистемы (коллективный проект). 

Форма контроля – проект, размещенный в LMS Moodle. 

 

Тема 4.2. Источники информации и базы данных трансфера 

технологий. 

Практическая работа № 4. Источники информации и базы данных 

трансфера технологий (2 часа ДО). 

Подготовка аналитической справки: понятие альтернативы, наилучшего 

решения и эффективных мер при оценке ресурсной составляющей реали-

зации институциональных программ трансфера опыта в сфере экологических 

инноваций (на примере применения требований международной системы 

сертификации) и размещение ее на форуме. 

Форма контроля – проверка преподавателем хода обсуждения и участия 

в учебной дискуссии (по заранее оговоренным критериям обсуждения), 

рефлексия персонального опыта учащихся и преподавателя, то есть 

реализация метода учебной дискуссии и эвристического подхода. Дискуссия 

проводитсяна форуме, встроенном в LMS Moodle. 
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Тема 5.3. Коммерциализация экологических инноваций. 

Практическая работа № 5. Коммерциализация экологических 

инноваций (2 часа ДО). 

Закрытое тестирование на сопоставление данных по проектированию 

деятельности и ее анализу. 

Форма контроля – тест в LMS Moodle. 

 

Тема 5.4. Виды экологических инноваций и принимаемых решений.  

Практическая работа № 6. Виды экологических инноваций и 

принимаемых решений (2 часа ДО). 

Построение схемы проекта управления инновационной деятельностью 

(взаимодействием) с применением глобальных пределов в выбранном виде 

деятельности и его анализ в парах студентов с размещением результатов. 

Форма контроля – контрольная работа в LMS Moodle. 

 

Тема 6.3. Применение экологической инноватики в 

территориальном планировании. 

Практическая работа № 7. Реализации (взаимодействия) допустимых 

инноваций с применением глобальных пределов в выбранном виде 

деятельности и его анализ (2 часа ДО). 

Заполнение аналитической справки по текущим передовым требованиям 

в области экологии по пространственной организации территории и 

самоанализ результатов. 

Форма контроля – на основании практико-ориентированного подхода 

фиксировать использование обучающимися процедур и способов оценивания 

входящей информации, на соответствие ее критериям пригодности к 

использованию в профессиональной деятельности. Выражением контроля 

является оценивание преподавателем реализации профессиональных 

компетенций будущего специалиста по формальных критериям, выраженным 

в баллах. Фактическим выражением формы контроля выступает содержание 

аналитической справки, размещенной в LMS Moodle. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

Эвристический подход предполагает: осуществление студентами 

личностно-значимых открытий окружающего мира; демонстрацию 

многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных 

проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через возможность 

самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной 

образовательной деятельности. 

Практико-ориентированный подход предполагает: освоение 

студентами содержания образования через решения практических задач; 

приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 
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профессиональной деятельности; ориентацию на генерирование идей, 

реализацию групповых студенческих проектов, развитие пред-

принимательской культуры; использованию процедур, способов оценивания, 

фиксирующих сформированность профессиональных компетенций. 

Метод учебной дискуссии предполагает: участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода рекомендуется при изучении современных и 

перспективных направлений устойчивого развития. 

Метод проектного обучения предполагает: развитие у студентов 

актуальных для учебной и профессиональной деятельности навыков 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и создание собственного 

продукта. Рекомендуется использовать метод проектного обучения в форме 

разработки и создания проекта (индивидуально или в небольшой группе) по 

проблематике устойчивого развития с использованием ресурсов интернета. 

Преподаватель в процессе выполнения проектов осуществляет 

консультационную функцию, оценивает готовый проект и выступления 

студентов на его презентации. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

экзамену, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список 

рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Проектное управление инновационной деятельностью в 

области экологии» выполняется в аудиторной форме, а также с 

использованием дистанционного обучения. Студентам предлагается 

самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что предполагает углубленное 

изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 

системы.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Автономные решения и экобизнес (на примере).  

2. Виды экологических инноваций. 

3. Доноры экологических фондов. 

4. Зико-модель реализации и продвижения экологических инноваций.  

5. Императивы деятельности и функционирования институтов управления, 

организаций и учреждений в области экологии (на примере). 

6. Инструментальная база маркетинговых решений. 

7. Локальные решения в продвижение чистой энергетики (на примере). 

8. Локальные решения в обращении с ресурсами (на примере). 

9. Местные экологические решения и оценка их инновационного потенциала. 

10. Методы прогнозирования жизненного цикла экологических инноваций. 

11. Инновации механизма экологического управления. 

12. Национальная система экологической стандартизации.  

13. Опыт советской школы поляризации ресурсов и территорий. 

14. Основные каналы внедрения экологических инноваций (на примере). 

15. Подходы и оценка рыночных перспектив экологических инноваций и 

внедрения решений (на примере). 

16. Применение приемов реализации инноваций в области экологии (на 

примере). 

17. Применение системы территориального планирования и реализации 

экологических инноваций на местном и локальном уровне (на примере). 

18. Применение технологий санации и реабилитации территорий. 

19. Проблематика экологической инноватики. 

20. Пути реализации возможностей вторичных ресурсов. 

21. Реализация практик зеленого роста в ЦВЕ и институциональные практики 

управления в сфере чистого производства (на примере) 

22. Ресурсная составляющая в унификации экологических требований 

(технологий) (на примере). Наилучшая существующая технология (решение).  

23. Решение о применении глобальных пределов и фильтров. 

24. Роль экологического образа и экологическая реклама. 

25. Рынок экологических услуг и инноваций в области экологии. 

26. Способы реализации отходов по классам. 

27. Стратегии стратификации отходов домохозяйств. Категории отходов 

домохозяйств в сельской и городской среде. 

28. Стратегии экологических услуг на локальном уровне как форма реализации 

дополнительных благ. 

29. Территориально-ориентированные стратегии экологических инноваций. 

30. Требования к обеспечению единству нормирования и стандартизации. 

31. Требования к принципам разработки инновационных технологий 

обеспечения экологической безопасности территорий. 

32. Уровни реализации и трансформации нормативно-правовой базы. 

33. Формирование рынка потребительских инновационных экологических 

товаров. 
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34. Циклы экологических инноваций. 

35. Экологическая безопасность и межстрановые особенности жизненного 

цикла. 

36. Экологическая конкуренция.  

37. Экологические НИОКР, их продвижение и оценка (на примере).  

38. Экологический консалтинг. 

39. Экологический след. Экологическая оценка национальной экономики. 

Экономики-акцепторы. 

40. Экологическое брендирование и наименование места происхождения товара. 

41. Экологическое маркирование. 

42. Экологическое страхование. 

43. Экономическая эффективность решений при продвижении экологических 

инноваций. Декаплинг. 

44. Этапы проведения экологических инноваций.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ» 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Инновационные 

технологии в области 

экологии и охраны 

окружающей среды  

географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11  

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется. 

Экологическое 

проектирование и 

оценка воздействия на 

окружающую среду  

географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11  

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется. 

Территориальное 

планирование и 

стратегическая 

экологическая оценка  

географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11  

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ» 

на             /           учебный год 
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