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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение учебной дисциплины «Образование в интересах устойчи-

вого развития» вызвано необходимостью перехода постиндустриального 

образования к его инновационной форме – образованию в интересах 

устойчивого развития. Устойчивое социально-экономическое развитие – 

это гармоничное сочетание экономических, социальных и экологических 

компонентов. В соответствии с Национальной стратегией устойчивого со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года указана стратегическая цель: «Сформировать качественную систему 

образования, в полной мере отвечающую потребностям постиндустриаль-

ной экономики и устойчивому развитию страны» [2].  

Цель преподавания учебной дисциплины «Образование в интересах 

устойчивого развития» - способствовать становлению выпускника второй 

ступни высшего образования, обладающего не только соответствующими 

предметными знаниями, но методами и приемами их трансляции. 

Задачи: 

1. сформировать представление об образовании в интересах 

устойчивого развития как комплексной системе образования; 

2. способствовать формированию активной личностной позиции 

в вопросах устойчивого социально-экономического развития; 

3. обеспечить изучение современных образовательных техноло-

гий в преподавании и популяризации идей устойчивого развития.   

Учебная дисциплина «Образование в интересах устойчивого разви-

тия» относится к циклу дисциплин специальной подготовки на второй сту-

пени высшего образования. 

Содержание учебной дисциплины «Образование в интересах устой-

чивого развития» связано с такими учебными дисциплинами второй сту-

пени обучения, как «Педагогика и психология высшей школы», «Педаго-

гические системы и технологии в высшем образовании», «Менеджмент 

окружающей среды». В учебную дисциплину «Образование в интересах 

устойчивого развития» интегрируются разделы, посвященные методике 

преподавания основ безопасного взаимодействия человека с окружающей 

средой, с учетом экономических, социальных и экологических послед-

ствий. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– научно-методические основы образования для устойчивого развития; 

– вопросы безопасной жизнедеятельности; 

– приоритетные направления Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь; 

– методические приемы изучения основных понятий и принципов кон-

цепции устойчивого развития; 

уметь: 
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– строить учебный процесс с учетом вопросов образования в интересах 

устойчивого развития; 

– применять современные образовательные технологии при изучении 

вопросов устойчивого развития; 

владеть: 

– методическими приемами популяризации идей устойчивого развития 

– методами организации мероприятий, направленных на реализацию 

идей устойчивого развития. 

Освоение учебной дисциплины «Образование в интересах устойчи-

вого развития» должно обеспечить формирование следующих академиче-

ских, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, модели-

рование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готов-

ность генерировать и использовать новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечи-

вающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, 

управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию, повышению научно-

образовательного уровня и квалификации в течение всей производствен-

ной деятельности. 

АК-4. Навыки использования технических устройств, управления инфор-

мацией, использования баз данных, пакетов прикладных программ и 

средств компьютерной графики. 

АК-5. Способность к использованию основных законов естествознания, 

фундаментальных и практических знаний в профессиональной деятельно-

сти. 

АК-6. Способность формулировать цели и задачи принятия решений в об-

ласти рационального природопользования, проявлять инициативу и брать 

на себя ответственность в решении проблемных ситуаций. 

социально-личностные компетенции: 

Магистр должен быть способным: 

СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершен-

ствования своей личности. 

СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики Бела-

русь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-3. Обладать качествами гражданственности, соблюдать нормы Кон-

ституции и законодательства, формировать и аргументировать собствен-

ные суждения и профессиональную позицию. 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 
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деятельности, с учетом экологических, экономических, социальных и эти-

ческих требований и последствий. 

СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового за-

конодательства и правовых норм, учитывать социальные и нравственно-

этические нормы в социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полеми-

ки.  

СЛК-7.  Сотрудничать и работать в команде, в междисциплинарной и меж-

дународной среде. 

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к природному и историческо-

му наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

альные и культурные различия. 

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандарт-

ных ситуациях. 

СЛК-10. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окру-

жающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения со-

блюдения норм и правил здорового образа жизни, активной творческой 

жизненной позиции. 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

профессиональные компетенции: 

Магистр должен быть способен:  

ПК-1. Преподавать географические дисциплины на современном научно-

теоретическом и методическом уровнях. 

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образова-

тельные технологии в области наук о Земле. 

ПК-4. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать 

их учебно-исследовательскую деятельность. 

ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучаю-

щимися. 

ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области наук 

о Земле. 

ПК-8. Осуществлять постановку научных проблем в области природополь-

зования и территориальной организации социальной и экономической дея-

тельности общества, страны и отдельных регионов. 

ПК-11. Осуществлять информационный поиск и анализ данных по изучае-

мой проблеме в научных, производственно-технических и других инфор-

мационных источниках, составлять аналитические обзоры. 
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ПК-20. Прогнозировать последствия антропогенного воздействия на окру-

жающую среду, социально-экономические результаты реализации про-

грамм экономического и социального развития. 

ПК-25. Готовить научные и методические доклады, материалы к презента-

циям и представительствовать на них, осуществлять поиск, систематиза-

цию и анализ информации по перспективам развития отрасли, инноваци-

онным технологиям, проектам и решениям. 

ПК-26. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, совре-

менными средствами телекоммуникаций, уметь работать с методической и 

учебно-справочной литературой. 

ПК-27. Определять цели инноваций и способы их достижения, применять 

методы анализа и организации внедрения инноваций. 

ПК-28. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на ис-

пользование объектов интеллектуальной собственности. 

 Структура содержания учебной дисциплины включает разделы и те-

мы, в соответствии с которыми разрабатываются лекционные, практиче-

ские и семинарские занятия. 

Дисциплина изучается в IV семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Образование в интересах устойчивого развития» отведено 

164 часа, в том числе 60 часов аудиторных. Примерное распределение ча-

сов по видам занятий: лекции – 32 часа; практические занятия – 12 часов; 

семинарские занятия – 10 часов; управляемая самостоятельная работа – 6 

часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Текущая аттестация осуществляется в форме экзамена в IV семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Тема 1.1 Концепция устойчивого социально-экономического разви-

тия. 

 

Экономические, социальные и экологические аспекты концепции 

устойчивого развития. Стратегические цели, задачи и этапы перехода Рес-

публики Беларусь к устойчивому развитию. Повестка дня в области устой-

чивого развития до 2030 года. Пути достижения 17 глобальных целей 

устойчивого развития. Ключевые факторы успеха процессов устойчивого 

развития. Формирование личности с социально и экологически ориентиро-

ванным мышлением.  

 

Тема 1.2 Ключевые темы устойчивого развития.  

 

Изменения климата. Загрязнение гидросферы. Проблема сокращения 

биоразнообразия. Уменьшение опасности бедствий. Возобновляемые ре-

сурсы. Устойчивое потребление и производство. Стратегия низкоуглерод-

ного развития. Проблемы: энергетическая, минерально-ресурсная, продо-

вольственная, демографическая. Изучение и сохранение местных тради-

ций. Устойчивый туризм. ОУР как инструмент решения проблем устойчи-

вого развития. ОУР и профессиональная подготовка. Контекстное изуче-

ние тем устойчивого развития. 

 

 Тема 1.3 Цели устойчивого развития в сфере образования. 

 

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) - новая пара-

дигма образования, направленная на достижение устойчивого будущего. 

Преемственность программ общего, профессионального, экологического, 

экономического и социального образования. 

Образование в интересах устойчивого развития как важнейшее 

направление перехода страны к устойчивому развитию. Основные компо-

ненты и направления развития ОУР. Экологическое образование как ини-

циативное при развитии ОУР. Приоритетные области деятельности по 

продвижению повестки дня в области ОУР. Междисциплинарный подход и 

компетенции в ОУР. 

 

Тема 1.4 Повестка дня на XXI век. 
 

Ключевые аспекты Повестки XXI. Местные повестки - XXI как пер-

спективные планы развития регионов. Использование потенциала инфор-

мационных и коммуникационных технологий для организации практиче-

ских действий в реализации местных Повесток XXI. Внедрение принципов 

http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000282_833904_NSUR2020_02.doc
http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000282_833904_NSUR2020_02.doc
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«зеленой экономики».  Технологии разработки и реализации проектов по 

рациональному использованию природных ресурсов на местном уровне. 

Общественные инициативы на региональном уровне. 

 

Раздел 2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 2.1 Понятие безопасности в контексте устойчивого развития.  

 

Опасные и чрезвычайные ситуации окружающей среды. Связь устойчи-

вого развития с безопасностью жизнедеятельности человека. Экологиче-

ская, энергетическая, демографическая, информационная безопасность. 

Группы факторов по источникам опасности, возникающие в природной, 

техногенной и социальной сферах. Взаимосвязи: окружающая среда, тех-

носфера, социальная сфера. Концепция приемлемого риска. Концепция 

оправданного риска.   

 

Тема 2.2 ОУР и проблемы безопасности.   

 

Изучение негативных факторов в природе, техносфере, обществе и их 

воздействия на человека. Методы и приемы изучения вопросов безопасно-

го взаимодействия человека с окружающей средой. Методы и приемы рас-

крытия вопросов жизнедеятельности человека. 

 

Раздел 3 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КОНТЕКСТЕ ОУР 

 

Тема 3.1 Коммуникационные и информационные технологии обучения.  

 

Мотивация обучаемых к действиям, ориентированным на устойчивое 

развитие. Особенности интерактивных методов в ОУР. Проектная дея-

тельность как компонент и условие эффективности процесса ОУР. Игро-

вые методики организации занятий, основанные на моделировании эколо-

гической и социально-экономической деятельности. Диалог как метод ак-

тивизации деятельности в образовательном процессе. 

 

Тема 3.2  Методы работы с информационными источниками. 
 

Официальные источники информации, касающейся устойчивого разви-

тия. Публикации в средствах массовой информации, научных изданиях, 

интернет-ресурсах. Национальные стратегии устойчивого социально-

экономического развития. Тематические кейсы и информационные порт-

фолио. Методические приёмы подготовки выступлений с докладами, орга-
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низации семинаров и конференций по вопросам устойчивого развития. 

Групповая работа с информацией. Приемы письменной коммуникации. 

 

Тема 3.3 Обучение приемам жизни в стиле устойчивого развития. 

 

Применение принципов устойчивого развития в повседневной жизни. 

Знания и навыки в решении вопросов устойчивого развития. Социальная 

значимость ОУР. Устойчивое потребление. Устойчивая образовательная 

среда: экологические школы, офисы, цеха. Методы и приемы практическо-

го участия в обеспечении устойчивого развития. Меры по уменьшению 

«экологического следа» в учреждениях и организациях. Проекты, связан-

ные с информированием и просвещением населения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I  Устойчивое социально-экономическое развитие 12 2 2  2 Коллоквиум, собеседо-
вание, устный опрос на 
интерактивной лекции, 
оценка и групповое об-
суждение, оценка пись-
менных работ 

1.1 Концепция устойчивого социально-экономического раз-

вития. 

4     Устный опрос на интер-
активной лекции 

1.2 Ключевые темы устойчивого развития.  

 

4     Устный опрос на интер-
активной лекции, колло-
квиум 

1.3 Цели устойчивого развития в сфере образования. 2  2  2 Коллоквиум, собеседо-
вание, оценка работы на 
семинаре 

1.4 Повестка дня на XXI век. 
 

2 2    Оценка письменных ра-
бот 
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2. Устойчивое развитие и безопасность жизнедеятельно-

сти человека 

6 2 2  2 Устный опрос, защита 

проектов, оценка и груп-

повое обсуждение до-

кладов 

2.1 Понятие безопасности в контексте устойчивого развития 

 

2 2    Устный опрос, проверка 

письменных работ 

2.2 ОУР и проблемы безопасности.   4  2  2 Устный опрос, защита 

проектов 

3 Современные образовательные технологии в контек-

сте ОУР 

 

12 8 6  2 Проверка портфолио, 

коллоквиум, письменные 

отчеты, оценка докладов, 

проведения деловых игр, 

собеседования, защита 

проектов 

3.1 Коммуникационные и информационные технологии обу-

чения.  

  

4 2 2   Проверка и обсуждение 

портфолио, коллоквиум, 

письменные отчеты 

3.2 Методы работы с информационными источниками. 
 

4 2 2   Оценка докладов, прове-

дения деловых игр, собе-

седования 

3.3 Обучение приемам жизни в стиле устойчивого развития. 

 

4 4 2  2 Коллоквиум, письмен-

ные отчеты, защита про-

ектов 

 Всего 32 12 10  6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная 

1. Глобальная программа действий по образованию в интересах устой-

чивого развития (ОУР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.unesco.org/node/280944 Дата доступа: 03.04.2018 

2. Национальная стратегия устойчивого социально- экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://srrb.niks.by/info/program.pdf  Дата доступа: 

12.04.2018. 

3. Цели в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ Дата доступа: 

03.04.2018. 

4. Образование в интересах устойчивого развития. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/themes/obrazovanie-v-interesah-

ustoychivogo-razvitiya-0  Дата доступа: 19.04.2018. 

 

Дополнительная 

1. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник/ А.В. Хуторской. – 

СПб.: Питер, 2001. – 544с. 

2. Муравьев А.В. Образование в интересах устойчивого развития. 

Наполнение содержания учебных предметов/ Материалы для педагогов 

общеобразовательных и внешкольных учреждений. Минск «Паркус плюс», 

2010 – 175с. 

3. Самерсова Н.В. Образование в интересах устойчивого развития. Ор-

ганизация эффективного образовательного пространства. / Материалы для 

педагогов общеобразовательных и внешкольных учреждений. Минск 

«Паркус плюс», 2010 – 84с. 

4. Национальный институт образования РБ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/ Дата доступа: 19.04.2018. 

5. Образование для устойчивого развития. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://greenlogic.by/content/files/OUR.pdf Дата доступа: 

04.04.2018. 

  

https://ru.unesco.org/node/280944
http://srrb.niks.by/info/program.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://ru.unesco.org/themes/obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya-0
https://ru.unesco.org/themes/obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya-0
http://e-vedy.adu.by/
http://greenlogic.by/content/files/OUR.pdf
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Примерные темы семинарских занятий 

Семинар № 1. 17 глобальных целей устойчивого развития. 

 Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах. 

 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяй-

ства. 

 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. 

 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образова-

ния и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех. 

 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей всех женщин и девочек. 

 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресур-

сов и санитарии для всех. 

 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех. 

 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономиче-

скому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех. 

 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всео-

хватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. 

 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 

 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчи-

вости городов и населенных пунктов. 

 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 

 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его по-

следствиями. 

 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и мор-

ских ресурсов в интересах устойчивого развития. 

 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональ-

ному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опусты-

ниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в инте-

ресах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях. 

 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активиза-

ция работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития. 

Семинар № 2. Местные повестки - XXI. 

 примеры внедрения принципов «зеленой экономики»; 
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 общественные организации и их роль в реализации принципов 

устойчивого развития; 

 «устойчивые школы». 

Семинар № 3. Приемы жизни в стиле устойчивого развития. 

 энергетика; 

 строительство; 

 производство; 

 разумное сокращение потребления; 

 уменьшение личного вклада в выбросы СО2 (методы передвижения, 

потребления энергии, выбора еды); 

 устойчивое развитие и наш дом. 

 

Примеры заданий на практических занятиях 

1.  Проблемное обучение и ОУР. 

Структурные единицы проблемного обучения: 

 Разработать проблемную ситуацию и пошаговый план ее разреше-

ния. 

 Подготовить проблемные вопросы по ключевым темам. 

 Сформулировать проблемные задачи. 

 

2. Контекстное обучение и ОУР. 

 Моделирование будущей профессиональной деятельности (руково-

дитель туристического, образовательного учреждения, транспортной ком-

пании). 

 Система дидактических форм, методов и средств, моделирующих 

содержание профессиональной деятельности специалиста. 

3. Подготовить методические рекомендации в формате диалогового 

общения в образовательном процессе. 

4. Разработать проект устойчивой организации: офис, школа, цех, сель-

хозпредприятие, объект общественного питания. 

 

Примерные перечень тем управляемой  

самостоятельной работы студентов. 

1. Кейс-технологии как способ решения практико-ориентированных за-

дач. 

2. Диалогические формы проведения занятий по проблемам устойчиво-

го развития. 

3. Технология обучения в сотрудничестве. Тренинги, тимбилдинг и 

устойчивое развитие. 

4. Устойчивое развитие и официальные источники получения инфор-

мации. 

5. Портфолио — технология накопления и систематизации информа-

ции. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 Контроль качества усвоения знаний по дисциплине «Образование в 

интересах устойчивого развития» осуществляется с использованием таких 

средств диагностики, как проведение коллоквиумов, выполнение творче-

ских заданий, подготовка проектов, докладов по результатам самостоя-

тельного изучения темы, проведение занятий в формате деловых игр (ре-

петиционный урок), разработка портфолио. 

Итоговая оценка знаний формируется из оценки текущего контроля 

(40%) и экзаменационной оценки (60%).   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется  

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об измене-

ниях в содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной дис-

циплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу  

 

Педагогические си-

стемы и технологии 

в высшем образова-

нии 

 

Географической  

экологии 

Нет Изменений не требует-

ся, протокол  

№ 10 от 29.03.2018 

Безопасность жиз-

недеятельности че-

ловека 

 

Географической  

экологии 

Нет  Изменений не требует-

ся, протокол  

№ 10 от 29.03.2018 
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