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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины: формирование современных 

представлений о внедрении и продвижении эко-инноваций в качестве 

технологий и инструментов улучшения природоохранной деятельности, а 

также развитие и алгоритмизация активных действий по разрешению 

конфликтов управления в области экологии и охраны окружающей среды на 

основе стратегирования путем переосмысления, применения и реализации 

приобретенных ранее знаний. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение опыта инноваций 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 

инновационной деятельности исходя из сложившихся условий и ресурсов, а 

также привлечение передовых форм взаимодействия для адаптации 

технологий на уровне принятия экологических решений и субъектов 

взаимодействия; 

- применение ранее полученных знаний для реализации 

инновационных технологий в качестве инструмента в области экологии, в 

частности санации хозяйствования и территориальной организации. 

 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в области экологии 

и охраны окружающей среды» относится к модулю «Современные вопросы 

экологии» государственного компонента.  

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 «Экологическое проектирование и оценка 

воздействия на окружающую среду», «Территориальное планирование и 

стратегическая экологическая оценка» и «Экологические основы проектно-

изыскательской деятельности», Менеджмент экологических рисков и 

получения степени магистра. 

Освоение учебных материалов и выполнение учебных заданий требует 

знания 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 содержания 

дисциплины студенты должны обладать пониманием и способностью 

использовать базовые законы экологии, теоретические основы геоэкологии 
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для анализа изменений природной среды в целях рационального 

природопользования.  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Инновационные технологии в области 

экологии и охраны окружающей среды» должно обеспечить формирование 

следующих универсальных и углубленных профессиональных 

компетенций:  

УК–1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи;  

УК–2. Быть способным совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры. 

УК–3. Быть способным анализировать актуальность научного 

исследования, уметь корректно ставить задачи исследований, применять 

научно обоснованные техники планирования, владеть методиками обработки 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, корректно 

формулировать выводы, обладать навыками ведения аргументированных 

дискуссий по научной и профессиональной проблематике. 

УПК–1. Владеть теорией и методологией экологических наук, 

ориентироваться в современных экологических проблемах на глобальном, 

региональной и локальном уровне, понимать тенденции их изменения и 

возможные последствия для Республики Беларусь. 

УПК–2. Быть способным понимать и применять в профессиональной 

деятельности современные достижения науки и инновационные технологии в 

области экологии, природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 предмет и задачи инновационной деятельности в области экологии; 

 структуру, инструменты, механизмы создания и реализации 

технологических решений, требующих внедрения инноваций, 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 

инновационных технологий в области экологии; 

 регламенты взаимодействия в области введения в оборот 

экологических инноваций с целью реализации задач развития Беларуси. 
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уметь: 

 характеризовать направления, стратегии и перспективы эко-

инновационной деятельности в качестве технологии; 

 аргументированно выбирать последовательность проведения 

наилучших решений для минимизации последствий воздействия на 

окружающую среду;  

 использовать базовые положения и подходы инновационной 

деятельности для управления и продвижения экологических (зеленых) 

технологий; 

 продвигать инновационные решения в области экологии и понимать 

практики их ведения на различном территориально уровне; 

владеть: 

 базовыми терминами и понятиями эко-инновационной 

деятельности; 

 основными приемами обработки, анализа и интерпретации 

информации об инновациях как компоненте технологий в области экологии и 

в качестве сектора зеленой экономики; 

 современными возможностями использования Интернет-ресурсов о 

инновациях в сфере экологии; 

 ключевыми возможностями подготовки ситуативного ресурсно-

организационного сопровождения инновационной деятельности в области 

охраны окружающей среды на основании актуальной нормативно-правовой 

базы. 

 

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. 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  Всего на изучение учебной 

дисциплины «Инновационные технологии в области экологии и охраны 

окружающей среды» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования 100 часов, в том 

числе 42 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, практические занятия – 

18 часа (из них – 18 часов дистанционное обучение), управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен во 2 семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие и характеристика инноваций. 

1.1. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Функции и 

источники эко-инноваций. Методы генерирования инноваций.  

Финансирование и анализ эффективности инновационной деятельности. 

Анализ эко-эффективности. Стратегия реализации и преимущества модели 

чистого производства. Экологический рюкзак. 

 

Тема 2. Законодательство Республики Беларусь об инновациях  

в сфере экологии. 

2.1. Построение нормативно-правовой базы. Построение нормативно-

правовой базы в Республике Беларусь относительно инноваций в сфере 

экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

2.2. Стратегия развития инновационной деятельности. Компоненты и 

механизмы стратегии развития инновационной деятельности Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов на период до 2025 года. 

 

Тема 3. Классификация экологических инноваций. 

3.1. Продолжительность, глубина и окупаемость экологических 

инноваций. Классификация и характеристика экологических инноваций по 

продолжительности их окупаемости: долго-, средне- и краткосрочные. 

Классификация и характеристика экологических инноваций по глубине 

внедрения: полные, частичные, консервирующие, утилизационные. 

3.2. Направленность и эффективность экологических инноваций. 

Классификация и характеристика инноваций по объекту, на который они 

направлены: продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые, 

социальные и системные. Классификация и характеристика экологических 

инноваций по эффективности их внедрения: опережающие, сдерживающие, 

отстающие. 

3.3. Внедрение и финансирование экологических инноваций. 

Классификация и характеристика экологических инноваций по источникам 

финансирования и особенностям внедрения. 

3.4. Безопасность экологических инноваций. Классификация и 

характеристика экологических инноваций по безопасности для окружающей 

среды: желательные, допустимые, недопустимые; по степени безопасности: 

зелёные, жёлтые и красные. 

 

Тема 4.  Мировая практика инноваций в экологии. 

4.1. Эко-инновационный рейтинг стран: лидеры, с высокими 

достижениями в области эко-инноваций, со средними достижениями в 

области эко-инноваций, догоняющие страны. 

4.2. Секторы рынков экологичных товаров и услуг. Инновационные 

технологии и принципы организации производства, возобновления, 
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потребления и утилизации. Инновации в организации деятельности 

различного ранга.  

4.3. Характеристика перспектив эко-инновационных рынков. 

Характеристика перспективных рынков инновационных продуктов и 

решений по направлениям: производство и накопление энергии; 

энергосбережение; экономное использование сырья и материалов; 

экологичность транспорта; рациональное использование природных 

ресурсов; биопластмассы и полимеры; применение безотходных и 

малоотходных технологий; солнечное охлаждение. 

4.4. Зеленая экономика. Экологоориентированное производство и 

потребление. 

4.5. Нововведения разумного потребления. Нововведения в области 

сбережения ресурсов и разумного потребления в Беларуси и странах мира. 

4.6. Инновационные технологии минимизации негативных воздействий. 

Инновационные технологии снижения вредного воздействия на 

окружающую среду и минимизации экологического следа в Беларуси и 

странах мира. 

4.7. Эко-инновации на рынке Беларуси. Экологические инновации для 

развития и расширения рынка экологически чистых товаров и услуг в 

Беларуси и странах мира. 

 

Тема 5. Инновационные технологии в области экологии  

и охраны окружающей среды в Республике Беларусь. 

5.1. Направления инновационной деятельности в области экологии. 

Направления инновационной деятельности в области экологии и охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь: инновационные методы по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

обезвреживаю вредных веществ в газовых выбросах; инновационные 

технологические решения в области водоснабжения, водоотведения и 

водоочистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; 

наилучшие доступные технологии при обращении с твердыми отходами, их 

утилизации и переработки.  

5.2. Формы поддержки инноваций. Финансирование и иные формы 

поддержки экологических инноваций как условия инновационного развития 

Республики Беларусь. Экологическая маркировка. 

5.3. Направления совершенствования инновационного развития. Эко-

инновационная активность и эффективность инновационной деятельности 

организаций в области экологии как направления совершенствования 

инновационного развития Республики Беларусь. Оценка экологического 

жизненного цикла продукции (Life Cycle Assessment – LCA). 

5.4. Патентная активность как форма реализации эко-инноваций. 

Патентная активность в области снижения уровня загрязнения окружающей 

среды, управление отходами и эффективного использования энергии как 

направления совершенствования политики инновационного развития 

Республики Беларусь. 



 

8 

5.5. Анализ инноваций в эко-отраслях. Анализ инноваций в основных и 

связанных эко-отраслях Республики Беларусь и сопоставление их с 

европейскими странами: основные направления инновационных решений 

минимизации воздействия на окружающую среду в аграрном секторе; 

экологические инновации для развития и расширения рынка экологически 

чистых товаров и услуг. 

5.6. Социально-экономические последствия эко-инноваций. Социально-

экономические последствия эко-инноваций и их место в инновационном 

развитии и конкурентоспособности Республики Беларусь.  

5.7. Ниши конкурентоспособности эко-инновационного продукта. 

Уровень конкурентоспособности инновационных продуктов экологически 

ориентированных отраслей: проведение международных сопоставлений для 

выявления перспективных направлений и ниш инновационного развития 

Республики Беларусь посредством реализации и экспорта (трансфера) 

решений. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и характеристика инно-

ваций. 

2    Интервьюирование в тег-облаках и их 

представление в LMS Moodle. 

2 Законодательство Республики 

Беларусь об инновациях в сфере 

экологии. 

     

2.1 Построение нормативно-право-

вой базы. 

2    Аналитическая справка актов об эко-инновациях и 

ее представление LMS Moodle. 

2.2 Стратегия развития инновацион-

ной деятельности. 

   2 Составление тезауруса по оценке для стратегии 

развития инновационной деятельностью в области 

экологии в Беларуси и его представление в LMS 

Moodle. 

3 Классификация экологических 

инноваций. 

 

 

     



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Продолжительность, глубина и 

окупаемость экологических 

инноваций. 

2    Анализ инструментов оценки окупаемости эколо-

гических инноваций в форме анкетирования по 

методике критического мышления и обсуждения 

результатов на форуме в LMS Moodle. 

3.2 Направленность и эффектив-

ность экологических инноваций. 

 2 

(ДО) 

  Разработка инструкции пользователя по фиксации 

искомых результатов эко-инноваций и ее 

представление в LMS Moodle 

3.3 Внедрение и финансирование 

экологических инноваций. 

 2 

(ДО) 

  Выполнение мини-проекта в малых группах «Стои-

мость введения эко-инноваций в зависимости от 

выбранного коридора решений» и его представ-

ление в LMS Moodle. 

3.4 Безопасность экологических 

инноваций. 

2    Выполнение проекта (деловая игра) в LMS Moodle. 

4 Мировая практика инноваций в 

экологии. 

     

4.1 Эко-инновационный рейтинг 

стран. 

2    Выполнение коллективного проекта «Стратегиче-

ские преимущества стран-акцепторов и трансфер 

экологических инноваций» и размещение его 

результатов в LMS Moodle. 

4.2 Секторы рынков экологичных 

товаров и услуг. 

 2 

(ДО) 

  Закрытое тестирование в LMS Moodle. 

4.3 Характеристика перспектив эко-

инновационных рынков. 

2    Закрытое тестирование в LMS Moodle. 

4.4 Зеленая экономика. 

 

 

 

2    Закрытое тестирование в LMS Moodle. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 Нововведения разумного 

потребления. 

 2 

(ДО) 

  Нормативная поддержка инноваций в области 

разумного потребления в Беларуси (по направле-

ниям: управление ресурсами; энергосбережение; 

управление отходами) и презентация (мультиме-

дийная по ссылке) на форуме в LMS Moodle 

4.6 Инновационные технологии ми-

нимизации негативных воздей-

ствий. 

 2 

(ДО) 

  Выполнение проекта (деловая игра) в LMS Moodle. 

4.7 Эко-инновации на рынке 

Беларуси. 

 2 

(ДО) 

  Построение схемы с размещением результатов в 

LMS Moodle в форме контрольной работы. 

5 Инновационные технологии в 

области экологии и охраны 

окружающей среды в Респуб-

лике Беларусь. 

     

5.1 Направления инновационной 

деятельности в области 

экологии. 

2    Подготовка аналитической справки и обсуждение 

ее на форуме LMS Moodle. 

5.2 Формы поддержки инноваций. 2    Подготовка аналитической справки и обсуждение 

ее на форуме LMS Moodle. 

5.3 Направления совершенствова-

ния инновационного развития. 

 2 

(ДО) 

  Заполнение аналитической справки и размещение 

результатов на образовательном портале LMS 

Moodle. 

5.4 Патентная активность как форма 

реализации эко-инноваций. 

2    Заполнение аналитической справки и размещение 

результатов на образовательном портале LMS 

Moodle. 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5 Анализ инноваций в эко-

отраслях. 

 2 

(ДО) 

  Подготовка эссе с включением терминологических 

компонентов; прочтение эссе и трактовка введенных 

терминологических компонентов; разработка крите-

риев оценки корректности введения в эссе термино-

логических компонентов; разработка аргументации 

при оценке трактовок и размещение результатов в 

LMS Moodle. 

5.6 Социально-экономические 

последствия эко-инноваций. 

 2 

(ДО) 

  Разработка проекта введение эко-инновации в 

активное пользование на примере агрогородка и 

размещение результатов в LMS Moodle. 

5.7 Ниши конкурентоспособности 

эко-инновационного продукта. 

   2 Собеседование-интервьюирование по результатам 

рассмотренных конкурентных преимуществ эко-

инноваций с использованием возможностей фору-

ма на образовательном портале и размещение ре-

зультатов в LMS Moodle. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Авдейчик, О.В. Региональный инновационный кластер: методология 

формирования и опыт функционирования / О.В. Авдейчик, В. К. Пестис, 

В.А. Струк; Под ред. В.А. Струк. Гродно: ГГАУ, 2009. 392 с.  

2. Асаул, А.Н. Методологические аспекты формирования и развития 

предпринимательских сетей / А.Н. Асаул, Е.Г. Скуматов, Г.Е. Локтеева; Под 

ред. А.Н. Асаула. Санкт-Петербург: Гуманистика. 2004. 390 с. 

3. Асаул, А.Н. Модернизация экономики на основе технологических 

инноваций / А.Н. Асаул, Б.М. Капаров, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов. 

Санкт-Петербург: Ин-т проблем экономического возрождения, 2009. 606 с.  

4. Бармакова, Т.В. Экологические основы инновационной деятельности / 

Т.В. Бармакова, В.Ф. Шулежко, С.П. Колотушкина. Москва: ВНИИПИ, 1997. 

128 с. 

5. Зарецкий, А.Д. Промышленные технологии и инновации / 

А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 480 с. 

6. Инновации для устойчивого развития: обзор по Республике Беларусь. 

Европейская экономическая комиссия ООН. Нью-Йорк, Женева: [б.и.], 2017. 20 с. 

7. Клочков В.В. Управление развитием «зеленых» технологий: 

социально-экономические аспекты / В.В. Клочков, С.В. Ратнер. Москва: ИПУ 

РАН, 2013. 291 с. 

8. Коваленко, В.И. Исследование рынка экологических услуг / 

В.И. Коваленко, Л.М, Кузнецов. Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2007. 170 с. 

9. Морозова, В.Н. Мировая экологическая политика и международное 

экологическое сотрудничество. Воронеж: Воронежск. гос. ун-т, 2007. 126 с. 
10. Научные основы маркетинга инноваций / Под ред. С.Н. Ильяшенко. 

Сумы: Парирус, 2013. 279 с. 

11. Основы теории эко-эффективности / Под ред. О. Сергиенко, X. Рона. 

Санкт-Петербург: СПБГУНиПТ, 2004. 223 с. 

12. Павлов, К.В. Инновационная экология как перспективное научное 

направление. Ижевск: Шелест, 2016. 360 с. 

13. Степаненко, Д.М. Инновационная политика Республики Беларусь. 

Минск: Право и экономика, 2005. 283 с.  

14. Стратегия развития научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в области охраны окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов на 2014-2015 годы и на период 2025 года 

[эл. ресурс]. Минск, 2019. Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by/ 

ru/new_url_531280588-ru/ 

15. Субъекты инновационной инфраструктуры Республики Беларусь / Под 

ред. А.Г. Шумилина. Минск: БелИСА, 2017. 76 с. 

16. Экологический менеджмент / Под ред. Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтера, 

А. Эндреса. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 278 с. 
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Перечень дополнительной литературы  

 

1. Арент, К.П. Экономические аспекты экологизации развития народного 

хозяйства. Москва: Московск. гос. ун-т природопользования, 2001. 176 с. 

2. Архипова, В.В. «Зеленые финансы» как средство для решения 

глобальных проблем // Экономическ. ж-л Высшей школы экономики. 2017. 

№ 2. С. 312-332. 

3. Веклич, О.А. Эколого-экономические противоречия. Киев: Наукова 

думка, 1991. 246 с. 

4. Виноградский, В.Г. Экология сельского мира глазами крестьян / 

В.Г. Виноградский, О.Я. Виноградская // Крестьяноведение. 2019. Т. 4. № 1. 

С. 70-97. 

5. Горбунова, О.И. Развитие методов оценки эко-эффективности как 

основное требование реализации принципов «зеленой экономики» / 

О.И. Горбунова, Л.В. Каницкая // Вопросы инновационной экономики. 2019. 

Т. 9. № 2. С. 419-434. 

6. Калюжнова Н.Я. Роль экологического фактора в конкурентоспособно-

сти региона / Н.Я, Калюжнова, В.Я. Кузеванов // Экономика региона. 2010. 

№ 3. С. 54-62.  

7. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до 2035 года. Минск: [б.и.], 2018. 82 с. 

8. Конык О.А. Методология и практика чистого производства / 

О.А. Конык, В.В. Жиделева, В.С. Пунгина. Сыктывкар: СЛИ, 2015. 196 с. 

9. Косякова И.В. Экологические инновации на промышленных предприя-

тиях как фактор достижения сбалансированного развития общества / 

И.В. Косякова, В.В. Капмар // Фундаментальные исследования. 2017. № 9-2. 

С. 455-459. 

10. Красс, М.С. Экологический фактор в экономических стратегиях / 

М.С. Красс, В.А. Юрга // Вестн. Финансового ун-та. 2012. № 1. С. 20-33 

11. Ляпина, А.А. О некоторых вопросах моделирования экономических 

процессов с учетом экологических проблем // Вестн. Московск. ун-та. 

Сер. экон. 1994. № 3. С. 71-80. 

12. Мусаилова, К.Г. Тенденции мировой «зеленой» экономики и пер-

спективы «зеленых» финансов в России // Российск. предпринимательство. 

2018. Т. 19. № 6. С. 1765-1775. 

13. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. // Экономическ. бюлл. 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь. 2015. № 4 (214). 

14. Носаль, О.А. Конкурентоспособность эколого-ориентированного ре-

гиона: факторы формирования и роста // Тр. БГТУ. 2015. № 7 (180). С. 316-319. 

15. Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов на 2016-2020 годы (государственная программа) [эл. ресурс]. 

Минск, 2019. Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by/uploads/ 

folderForLinks/gosudarstvennaja-programma-na-2016-2020-gody.docx 
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направление // Економічний вісник Донбасу. 2016. №2. С.186-192. 

19. Усманова, Т.Х. Инновационные технологии для решения экологиче-

ских проблем в мировом сообществе / Т.Х. Усманова, А.И. Хасанова, 

Л.И. Хайруллина // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. 
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20. Ферару, Г.С. Экологический менеджмент. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. 528 с. 

21. Хрусталёв, Е.Ю. Эко-инновации в электроэнергетике: оценка сравни-

тельной эффективности / Е.Ю. Хрусталёв, П.Д. Ратнер // Инновационная эко-

номика. 2015. №9. С. 8692. 

22. Чулок, А.И. Предпринимательство и инновации: инновации и предпри-

нимательство в области экологического менеджмента и аудита // Российское 

предпринимательство. 2000. Т. 1. № 6. С. 58-63. 

23. Шашко, А.А. Конкурентоспособность регионов: сущность и управле-
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24. Шумилин, А.Г. Инновационное развитие Республики Беларусь // Эко-
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Н.Г. Фейтельман. Москва: Наука, 1984. 224 с.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Инновационные технологии 

в области экологии и охраны окружающей среды» 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; 

- 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 «Инновационные 

технологии в области экологии и охраны окружающей среды» 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 
 



 

 

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 

представления 

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 
 

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 
 

эссе 1. наличие авторского стиля изложения с четкой логикой; 2. новизна излагаемых доказательств; 

3. оригинальность интерпретаций или подходов к рассматриваемому вопросу; 4. отсутствие 

фактических ошибок; 5. завершенность или полноты заключений или итогов или их значимость 

по существу. 

 

 

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 

презентация 1. выполнены требования биологической этики; 2. соблюдены условия оформления; 3. суть проблемы и 

решения раскрыта набором конкретных визуально-знаковых образов; 4. устное сопровождения 

поясняет презентацию конкретно и по существу, предлагаемые решения доказаны; 5. сделаны 

собственные обобщения, основанные на открытых источниках или собственом исследовании 

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 
 

обсуждение на 

форуме 

1. наличие отклика по существу содержания представляемой информации не менее 17 слов по 

отношению к каждому поставленному вопросу и/ или замечанию; 2. Наличие логики изложения 

вводимых фактических по содержанию аргументов и контраргументов и поддержание культуры 

ведения дискуссии; 3. выстраивание последовательной и не противоречивой системы изложения в 

публицистическом или научном стиле с преобладание фактов почерпнутых из открытых источников, 

опирающихся на содержание предшествующих сообщений и раскрывающих новые, не обозначенные 

ранее аспекты предмета обсуждения; 4. введение в оборот подходящей по содержанию научной 

лексики и формы образов, позволяющей более полно и изящно раскрыть актуальные для понимания 

данной цели и решения данных задач в проблемном поле инструменты или пути; 5. Полнота 

комментария, законченность мысли и резюме, простые речевые обороты, которые однозначно 

трактуются, оригинальные по содержанию тезисы, корректные с позиций теории и практики 

использования в конкретном диалоге. 

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 с аудиторным 

контролем 

составление тезауруса 0…10 0,3 4…10 0,1 0,4…1 0…10 0,4 0…4 0…10 

собеседование 0…10 0,7 

Практическое с 

дистанционной 

формой обучения 

проект 0…10 0,4 4…10 0,7 2,8…8 

тест 0…10 0,1 

эссе 0…10 0,1 

контрольная работа 0…10 0,1 

составление аналитической справки 0…10 0,1 

презентация 0…10 0,1 

составление инструкции 0…10 0,1 

Лекционное активная работа на лекции (ассистирование) 0…10 0,1 0…10 0,1 до 1 

составление аналитической справки 0…10 0,2 

тест 0…10 0,2 

проект 0…10 0,1 

обсуждение результатов 0…10 0,2 

составление тег-облаков 0…10 0,2 

итоговая 

аттестация 

устный экзамен - 0…10 0,6 0…6 
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Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы 

 

Тема 2.2. Стратегия развития инновационной деятельности. 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Стратегия развития 

инновационной деятельности (2 часа). 

Цель: актуализация навыка сбора и аналитической обработки данных 

об инновационной деятельности в области охраны окружающей среды. 

Задание: проанализировать информацию о составе инновационной 

деятельности в области экологии; разработать подход к группировке 

источников об инновационной деятельности в области экологии и охраны 

окружающей среды; выстроить понятие о стратегии инновационной 

деятельности в предметной области; используя базовые принципы 

оценивания экологических категорий предложить структурно-функцио-

нальные критерии типизации инноваций как формы деятельности; построить 

тезаурус понятия по предложенным критериям исходя их агрегированных 

самостоятельно данных и представить его в LMS Moodle. 

Форма контроля: анализ преподавателем полноты и структуры 

тезаурус схемы и выставление замечаний для доработки. 

 

Тема 5.7. Ниши конкурентоспособности эко-инновационного 

продукта. 

Управляемая самостоятельная работа № 11. Ниши 

конкурентоспособности эко-инновационного продукта (2 часа). 

Цель: сформировать потребность в умении применять экологические 

инновационные решения на локальном уровне руководствуясь пониманием 

критериев контролируемости (подконтрольности) результатов деятельности. 

Задание: провести интервьюирование контрольной и респондентной 

групп относительно конкурентных преимуществ эко-инноваций по 

составленному самостоятельно опросному листу-анкете; самостоятельно 

разработать контрольные показатели оценивания и наполняемости анкеты 

для интервью; дать определение конкурентоспособности инноваций по 

критерию контролируемости (подконтрольности) результатов их применения 

(применимости, деятельности); сформировать представление о нишах, в 

которых эко-инновационный продукт воспринимается в качестве 

конкурентоспособного. 

Форма контроля: мониторинг учебных успехов преподавателем на 

образовательном портале LMS Moodle с привлечением возможностей форума 

по следующим направлениям – обсуждение на форуме; проведение 

интервьюирования и оформление его результатов; составление анкеты и 

выработка критериев ее составление; содержательная часть по нишам 

конкурентоспособности эко-инновационного продукта; определение 

критерия контролируемости (подконтрольности) результатов деятельности. 
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Примерная тематика практических занятий  

с применением дистанционного обучения 
 

Тема 3.2. Направленность и эффективность экологических 

инноваций.  

Практическая работа № 2. Направленность и эффективность 

экологических инноваций (2 часа ДО). 

Цель: выработать комплексное понятие об экологических инновациях в 

производственной сфере и сфере принятия решений на основе использования 

подходов технологии критического мышления. 

Задание: Разработать инструкции пользователя. 1. На основании 

инструкции зафиксировать результаты эко-инноваций в производстве и 

управлении производственными процессами на основе технологии 

критического мышления. 2. Провести коррекцию критериев составления 

инструкции. 3. Предложить сокурсникам рассмотреть выбранные эко-

инновации на основании составленной инструкции. 4. Представить 

сравнение по пунктам инструкции в LMS Moodle. 

Форма контроля: фиксация преподавателем несоответствии 

инструкции поставленной предметной цели (комплексное понятие об эко-

инновациях) и выявление ее сильных сторон. 

 

Тема 3.3. Внедрение и финансирование экологических инноваций. 

Практическая работа № 3. Внедрение и финансирование экологических 

инноваций (2 часа ДО).  

Цель: определение коридора издержек и коридора решений для 

введения и реализации эко-инноваций. 

Задание: создать малую группу исходя из подходов к организации 

деятельности (распределение ролей). Используя известные (аналоговые) 

схемы, выработать коридоре решений о стоимости введения эко-инноваций. 

Привлечь реальные (актуальные) примеры эко-технологий и данные о 

затратах из открытого доступа. Представить мини-проект в LMS Moodle. 

Форма контроля: обсуждение с преподавателем контура управления 

финансовыми и нефинансовыми возможностями введения эко-инноваций и 

внесение контура управления в реализуемый коридор решений. 

 

Тема 4.2. Секторы рынков экологичных товаров и услуг. 

Практическая работа № 4. Секторы рынков экологичных товаров и 

услуг (2 часа ДО). 

Цель: на основе структурно-функционального подхода сориентировать 

учащихся на целостное представление об эко-инновациях как продукте 

интеллектуального труда. 

Задание: 1. Структурировать экологические отрасли (экологические 

товары, экологичные производства, экологические услуги, экологические 

капиталы, экологический труд). 2. Охарактеризовать объекты воздействия 
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экологичных товаров и услуг. 3. Сопоставить отрасли и объекты воздей-

ствия, и выявить те из них, которые собственно не представлены в Беларуси. 

Форма контроля: закрытое тестирование по результатам 

сопоставления на образовательном портале LMS Moodle. 

 

Тема 4.5. Нововведения разумного потребления. 

Практическая работа № 5. Нормативная поддержка инноваций в 

области разумного потребления (2 часа ДО). 

Цель: ознакомить с актуальными нормативными источниками о 

поддержке инноваций в области разумного (экологобезопасного) 

потребления в Беларуси. 

Задание: 1. Дополнить аннотированный список нормативных 

источников по направлениям (управление ресурсами; энергосбережение; 

управление отходами). 2. Представить выдержки из нормативных 

документов, указывающих на регламентацию разумного потребления. 

3. Представить выдержки из нормативных документов, указывающих на 

поддержку механизма экологобезопасного потребления. 4. Найти и указать 

источники, из которых формируются базовые определения аспектов 

разумного (экологобезопасного) потребления, на основе сопоставления 

нормативно-правовых актов из аннотированного списка. 

Форма контроля: создать и разместить мультимедийную презентацию 

в открытом доступе (использовать внесение гиперссылки на форум LMS 

Moodle); контроль преподавателем содержательной части презентации по 

выработанным критериям. 

 

Тема 4.6. Инновационные технологии минимизации негативных 

воздействий. 

Практическая работа № 6. Инновационные технологии минимизации 

негативных воздействий (2 часа ДО). 

Цель: выработать понимание принципиальных отличий в механизмах 

реализации наиболее эффективных стратегий минимизации негативных 

воздействий с привлечением инновационных технологий (эко-инноваций). 

Задание: создать группу исходя из подходов к организации 

деятельности и формализации ролей. В соответствии с ролями 

структурировать представление о негативных воздействиях. Ознакомиться с 

нормативными документами, регламентирующими пути минимизации 

негативных воздействий и указывающими на механизмы реализации этих 

путей. Выстроить эко-инновации относительно персональной оценки 

студента по критерию применимости к решению задач минимизации 

негативных воздействий (в частности – минимизаций негативных 

воздействий на жилые массивы). Привести альтернативные эко-инновации, 

применимые (композитные) для представляемой case-задачи мини-проекта. 

Представить мини-проект в LMS Moodle. 
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Форма контроля: проведение деловой игры на основании данных 

проекта негативных воздействий (преподаватель корректирует и фиксирует 

отметки участников проекта – деловой игры в LMS Moodle). 

 

Тема 4.7. Эко-инновации на рынке Беларуси. 

Практическая работа № 7. Рынок экологических инноваций в Беларуси 

(2 часа ДО). 

Цель: выявить ниши экологических инноваций на рынке 

экологических товаров и услуг Беларуси и указать их преимущества. 

Задание: используя материалы темы 4.2 рассмотреть одну из отраслей 

хозяйства Беларуси (например, картографическое производство). 

Структурировать этапы принятия решений по развития отрасли на 

основании нормативных документов с целью инновационной 

трансформации: рассмотреть экологический аспект трансформации. Указать 

секторы рынков экологичных товаров и услуг, на которых трансформация 

сформирует преимущества. Составить схему эко-инноваций и их эффектов, 

дающих преимущества на экологическом рынке. Назвать компоненты рынка 

экологических инноваций Беларуси, чтобы выявить незаполненные ниши. 

Форма контроля: контрольная работа «Преимущества эко-инноваций 

в конкурентных нишах экологического рынка товаров и услуг Беларуси» с 

размещением результатов в LMS Moodle. 

 

Тема 5.3. Направления совершенствования инновационного 

развития. 

Практическая работа № 8. Направления совершенствования 

инновационного развития в области охраны окружающей среды. 

Цель: разработать критерии оценки инновационных технологий в 

области экологии и охраны окружающей среды и провести анализ 

выбранного сектора экологического рынка товаров и услуг. 

Задание: 1. Выбрать сектор экологических услуг (товаров и проч.) 

Беларуси. 2. Определить участников рынка и регуляторов рынка. 

3. Определить базовые требования к сектору рынка (указать 

регламентирующие нормативы). 4. Охарактеризовать мотивации участников 

рынка относительно административных, финансовых и прочих механизмов 

(источников) влияния. 5. Сформулировать содержание 3-4 направлений 

инновационного развития с позиций охраны окружающей среды. 

6. Изложить критерии, формализующие совершенствование инновационной 

деятельности в области охраны окружающей среды. 7. Представить критерии 

оценки инновационных технологий в форме однозначного утверждения с 

корректными количественными параметрами. 8. Провести анализ 

направлений инновационного развития выбранного сектора рынка 

экологических товаров и услуг по выбранным критериям с выработанными 

количественными параметрами (в качестве основной использовать сферу 

охраны окружающей среды). 
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Форма контроля: разместить результаты составления аналитической 

справки на образовательном портале LMS Moodle для балльной оценки 

преподавателем. 

 

Тема 5.5. Анализ инноваций в эко-отраслях. 

Практическая работа № 9. Анализ инноваций в эко-отраслях. 

Цель: выработать способность применять терминологический аппарат 

в изложении собственных представлений об инновациях в эко-отраслях. 

Задание: подготовить эссе с включением терминологических 

компонентов; прочитать эссе своего однокурсника и составить по нему 

критические замечания; найти расхождения в трактовке терминологических 

компонентов в эссе; разработать самостоятельные критерии оценки 

корректности применения в эссе терминологических компонентов; 

сформулировать аргументы в защиту собственных трактовок 

терминологических компонент. 

Форма контроля: проверка преподавателем исходного эссе с 

включением терминологических компонентов; проверка преподавателем 

критического отзыва на эссе; проверка преподавателем критериев 

истинности терминологических компонентов; проверка преподавателем 

обоснованности аргументов правильного применения терминологических 

компонент. Размещение результатов на образовательном портале LMS 

Moodle. 

 

Тема 5.6. Социально-экономические последствия эко-инноваций. 

Практическая работа № 10. Проект введения эко-инноваций в активное 

пользование. 

Цель: научить выявлять комплексные аспекты введения эко-инноваций 

в активное пользование (на примере агрогородка). 

Задание: подготовить комплекс направлений и критериев (сценариев) 

введения 2-3 эко-инноваций в практику функционирования организационно-

производственной структуры с возможностями задействования эко-труда и 

возобновляемых ресурсов. Структурировать реализацию комплекса на 

основе образовательного приема Шкала времени. Зафиксировать недостатки 

функционирования, стимулированные и выявленные введением эко-

инноваций. 

Форма контроля: проектное решение, выраженное 

графоаналитическими приемами, контролируемое преподавателем на 

образовательном портале LMS Moodle. 
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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 

профессиональной деятельности; ориентацию на генерирование идей, 

реализацию групповых студенческих проектов, развитие 

предпринимательской 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 
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экзамену, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список 

рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины 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. Анализ инноваций в эко-отраслях.  

2. Безопасность экологических инноваций.  

3. Внедрение и финансирование экологических инноваций.  

4. Зеленая экономика.  

5. Инновационные технологии минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду (на выбор). 

6. Классификации экологических инноваций. 

7. Критерии фиксации эффекта от эко-инновационной деятельности как 

технологии в области охраны окружающей среды. 

8. Мировая практика инноваций в экологии. 

9. Направления инновационной деятельности в области экологии. 

10. Направления совершенствования инновационного развития в области 

экологии.  

11. Направления трасфера эко-инноваций. 

12. Ниши конкурентоспособности эко-инновационного продукта (на 

выбор). 

13. Нововведения разумного потребления.  

14. Нормативная поддержка инноваций в области разумного потребления в 

Беларуси (на выбор). 

15. Оценка окупаемости эко-инновации (на выбор). 

16. Оценка стоимости введения эко-инновации в зависимости от 

выбранного коридора решений (на выбор). 

17. Патентная активность как форма реализации эко-инноваций. 

18. Понятие инновационной деятельности в области экологии.  

19. Построение нормативно-правовой базы для эко-инноваций в Беларуси.  

20. Продолжительность, глубина и окупаемость экологических инноваций.  

21. Секторы рынков эко-инноваций. 

22. Секторы рынков экологичных товаров и услуг.  

23. Социально-экономические последствия эко-инноваций.  

24. Стратегические преимущества стран-акцепторов эко-инноваций. 

25. Стратегия развития инновационной деятельности.  

26. Формы поддержки инноваций.  

27. Характеристика инновации в экологической отрасли (на выбор). 

28. Характеристика перспектив эко-инновационных рынков.  

29. Эко-инновации как инициатива в области разумного потребления в 

Беларуси (на выбор). 

30. Эко-инновации на рынке Беларуси (на выбор). 

31. Эко-инновационный рейтинг стран. 

32. Эффективность экологических инноваций.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

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) 

Экологическое проек-

тирование и оценка 

воздействия на окру-

жающую среду 

Географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11 

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется.  

Экологические осно-

вы проектно-изыска-

тельской деятельно-

сти 

Географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11 

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется.  

Территориальное пла-

нирование и стратеги-

ческая экологическая 

оценка  

Географической 

экологии 
нет 

Протокол № 11 

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется.  

Менеджмент эколо-

гических рисков 

Географической 

экологии нет 

Протокол № 11 

от 17 июня 2019 г. 

изменений не 

требуется. 

 

  



 

30 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

на             /           учебный год 
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п/п 
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