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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».  

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: 

– сформировать представление об образовании в интересах устойчиво-

го развития как комплексной системе образования; 

– способствовать формированию активной личностной позиции в во-

просах устойчивого социально-экономического развития; 

– обеспечить изучение современных образовательных технологий в 

преподавании и популяризации идей устойчивого развития.   

Учебная дисциплина «Образование в интересах устойчивого разви-

тия» относится к «Педагогическому модулю» компонента учреждения об-

разования по специальностям: 1-31 80 02 География, профилизация Инно-

вационные геотехнологии и 1-51 80 04 Геология, профилизация Общая и 

региональная геология. 

Учебная дисциплина «Образование в интересах устойчивого разви-

тия» связана с учебной дисциплиной  «Педагогические системы и техноло-

гии обучения». Содержание учебной дисциплины связано с изучением та-

кой дисциплины, как «Глобальные изменения и устойчивость окружающей 

среды». В учебную дисциплину «Образование в интересах устойчивого 

развития» интегрируются разделы, посвященные методике преподавания 

основ безопасного взаимодействия человека с окружающей средой, с уче-

том экономических, социальных и экологических последствий. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Образование в интересах устойчи-

вого развития» должно обеспечить формирование универсальной компе-

тенции:  

 УК-3. Быть способным при переходе на инновационный уровень об-

разования в интересах устойчивого развития применять образовательные 

технологии, стимулирующие к самостоятельному творческому поиску, 
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решению проблемных задач, формировать активную гражданскую пози-

цию. 

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: 

– 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 разви-

тия; 

– методами организации мероприятий, направленных на реализацию 

идей устойчивого развития. 

 

Структура учебной дисциплины  

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидак-

тические единицы, как разделы и темы, в соответствии с которыми разра-

батываются и реализуются соответствующие лекционные и практические 

занятия. Примерный перечень практических занятий приведен в информа-

ционно-методической части. 

Дисциплина изучается во II семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Образование в интересах устойчивого развития» отведено 

112 часов, в том числе 50 часов аудиторных. Примерное распределение ча-

сов по видам занятий: лекции – 30 часов; практические занятия – 20 часов 

(их них – 10 часов дистанционное обучение). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Текущая аттестация осуществляется в форме экзамена во II семестре. 

  



5 

 

 

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. Индикаторы устойчивого развития. Системы инди-

каторов Комиссии по УР ООН. Ключевые факторы успеха процессов 

устойчивого развития. Формирование личности с социально и экологиче-

ски ориентированным мышлением. Цели развития тысячелетия и цели 

устойчивого развития. 

 

Тема 1.2 Ключевые темы устойчивого развития.  

 

Изменения климата. Национальная климатическая программа. За-

грязнение гидросферы. Проблема сокращения биоразнообразия. Уменьше-

ние опасности бедствий. Возобновляемые ресурсы. Устойчивое потребле-

ние и производство. Стратегия низкоуглеродного развития. Проблемы: 
энергетическая, минерально-ресурсная, продовольственная, демографиче-

ская. Изучение и сохранение местных Устойчивый туризм. ОУР как ин-

струмент решения проблем устойчивого развития. Качественное образова-

ние как одна из целей устойчивого развития. ОУР и профессиональная 

подготовка. Контекстное изучение тем устойчивого развития. 

 

 Тема 1.3 Образование и достижение целей устойчивого развития. 

 

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

дигма образования, направленная на достижение устойчивого будущего. 

Преемственность программ общего, профессионального, экологического, 

экономического и социального образования.

 
Реализация ОУР на базе эко-

логического образования. ЮНЕСКО - ведущее учреждение в области ОУР. 

Глобальной программы действий по ОУР. Глобальной программы дей-

ствий по ОУР 

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. 

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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Тема 1.4 Повестка дня на XXI век. 
 

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

спективные планы развития регионов. Проект ПРООН «Устойчивое разви-

тие на местном уровне» в Беларуси. Развитие экономического и экологиче-

ского компонентов Местных повесток - XXI. Проектная деятельность как 

компонент и условие эффективности процесса ОУР. Использование потен-

циала информационных и коммуникационных технологий для организации 

практических действий в реализации местных Повесток XXI. Внедрение 

принципов «зеленой экономики».  Технологии разработки и реализации 

проектов по рациональному использованию природных ресурсов на мест-

ном уровне. Общественные инициативы на региональном уровне. 

 

Раздел 2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 2.1 Понятие безопасности в контексте устойчивого развития.  

 

Обеспечение экологической безопасности и рациональное природо-

пользование. Устойчивое развитие как глобальная стратегия выживания 

всего человечества. Опасные и чрезвычайные ситуации окружающей сре-

ды. Связь устойчивого развития с безопасностью жизнедеятельности чело-

века. Экологическая, энергетическая, демографическая, информационная 

безопасность. Группы факторов по источникам опасности, возникающей в 

природной, техногенной и социальной сферах. Взаимосвязи: окружающая 

среда, техносфера, социальная сфера. Концепция приемлемого риска. Кон-

цепция оправданного риска.  Концепция информационной безопасности 

РБ. 

 

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. От модели неустойчивого 

развития к новой цивилизационной модели. Типы развития общества по 

степени обеспечения их безопасности. Информационная безопасность и 

информационные риски. Интернет-угрозы. 

 

 

Раздел 3 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В КОНТЕКСТЕ ОУР 
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Тема 3.1 Коммуникационные технологии обучения. Игровые, диалого-

вые методики 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. Создание кейса с ма-

териалами экологически значимой ситуации. 

 

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-

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, кампусы. Методы и приемы практического 

участия в обеспечении устойчивого развития. Меры по уменьшению «эко-

логического следа» в учреждениях и организациях. Принципы «зеленого 

потребления». Проекты, связанные с информированием и просвещением 

населения. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 7 8 

I  Устойчивое социально-экономическое развитие 12 6   Коллоквиум, собеседование, 

устный опрос на интерактив-

ной лекции, групповое обсуж-

дение. 

1.1 Концепция устойчивого социально-экономического раз-

вития. 

4    Устный опрос на интерактив-

ной лекции. 

1.2 Ключевые темы устойчивого развития.  

 

4 2 

(ДО) 

  Устный опрос на интерактив-

ной лекции. Оценивание под-

готовки и выступления с тема-

тической презентацией. 

1.3 Образование и достижение целей устойчивого развития. 2 2 

(ДО) 

  Проверка подбора актуальных 

материалов. 

1.4 Повестка дня на XXI век. 2 2   Коллоквиум. 

2. Устойчивое развитие и безопасность жизнедеятельно-

сти человека 

6 2   Устный опрос, защита проек-

тов, учебная дискуссия. 
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2.1 Понятие безопасности в контексте устойчивого развития 

 

2    Создания проблемных ситуа-

ций, учебная дискуссия. 

2.2 ОУР и проблемы безопасности.   4 2   Организация учебной дискус-

сии. Работа с методическим и 

информационным материалом. 

3 Современные образовательные технологии в контек-

сте ОУР 

 

12 12   Портфолио, коллоквиум, 

письменные отчеты, доклады, 

деловая игра, собеседования, 

защита проектов. 

3.1 Коммуникационные и информационные технологии обу-

чения. Игровые и диалоговые методики обучения. 

4 4 

(ДО) 

  Решение кейсов, оценивание 

на основе деловой игры. 

3.2 Методы работы с информационными источниками. 
Визуальные методы работы с информацией. 

4 2 

(ДО) 

  Проверка подбора методиче-

ских и информационных мате-

риалов. Оценка владения гра-

фическими методами работы с 

информацией.  

3.3 Обучение приемам жизни в стиле устойчивого развития. 

 

4 4 

 

  Защита разработанных мето-

дических рекомендаций для 

организации семинара по во-

просам устойчивого развития. 

 Всего 30 20    
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моногр./ С.Н. Бабурин. - М.: Магистр, 2015. - 901 c. 

4. Бобылев, С.Н. Устойчивое развитие: методология и методики изме-

рения: Учебное пособие / С.Н. Бобылев. - М.: Экономика, 2011 - 358 c. 

5. Ващалова, Т.В. Устойчивое развитие: Учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры. / Т.В. Ващалова. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 173 с. 

6. Делия, В. П. Инновационная экономика и устойчивое развитие / В.П. 

Делия. - М.: Де-По, 2011. - 256 c. 

7. Дзятковская, Е.Н. Образование для устойчивого развития в школе. 

Культурные концепты. «Зеленые аксиомы». Трансдисциплинарность: мо-

нография. М.: Образование и экология, 2015. – 328 с. 

8. Завьялов, Д. В. Индикаторы устойчивого развития агропромышлен-

ного комплекса: моногр./ Д.В. Завьялов. - М.: Синергия, 2014. - 217 c. 

9. Зозуля, В.В. Устойчивое развитие: градостроительство, экология, 

право / В.В. Зозуля. - М.: Русайнс, 2017. - 270 c. 

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://www.minpriroda.gov.by/ru/
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10. Зуев, В. Е. Детерминанты управления устойчивым развитием про-

мышленных предприятий / В.Е. Зуев. - М.: Издательство Российской эко-

номической академии имени Г. В. Плеханова, 2012. - 156 c. 

11. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования / 

В.М. Константинов. - М.: Academia, 2018. - 544 c. 

12. Крылов, А.Н. Корпоративная социальная ответственность: экономи-

ческие модели - мораль - успех - устойчивое развитие / А.Н. Крылов. - М.: 

Икар, 2013. - 184 c. 

13. Манько, О.М. Экологические основы природопользования: Учебник 

/ О.М. Манько, А.В. Мешалкин, С.И. Кривов. - М.: Academia, 2019. - 640 c. 

14. Муравьев, А.В. Образование в интересах устойчивого развития. 

Наполнение содержания учебных предметов/ Материалы для педагогов 

общеобразовательных и внешкольных учреждений. Минск «Паркус плюс», 

2010 – 175с. 

15. Мюррей, П. Индивидуальный подход к устойчивому развитию / П. 

Мюррей. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 749 c. 

16. Национализация и локализация целей устойчивого развития. Кон-

цепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь до 2035 года / Министерство экономики Республики Беларусь. - 

Минск: Джи энд Ди, 2019. - 58 с. 

17. 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. 

18. Сенчагов, В.К. Инновационные преобразования как императив 

устойчивого развития и экономической безопасности России / В.К. Сенча-

гов. - М.: Анкил, 2013. - 180 c. 

19. Шумов, В.В. Государственная и общественная безопасность: Моде-

лирование и прогнозирование / В.В. Шумов. - М.: Ленанд, 2016. - 144c. 

20. Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие. Человек и биосфера / Г.А. Яго-

дин, Е.Е. Пуртова. - М.: Бином, 2015. - 109 c. 

 

Дополнительные информационные электронные источники 

1. Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rlst.org.by/images/Files/17%20celei.pdf Дата доступа: 29.05.2019. 

2. Всемирный Центр Данных по геоинформатике и устойчивому разви-

тию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wdc.org.ua/ 

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

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

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

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

04.04.2018. 

https://rlst.org.by/images/Files/17%20celei.pdf
http://wdc.org.ua/
http://e-vedy.adu.by/
http://greenlogic.by/content/files/OUR.pdf
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5. Орхусский центр Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.aarhusbel.com/center/ 

6. Официальный сайт «Римского клуба» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.clubofrome.org/eng/home/ 

7. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // ООН и устойчивое 

развитие. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/development/sustainable/  

8. Повестка дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 го-

да. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/post-2015/sdg-overview.html 

Дата доступа: 29.05.2019. 

9. Фонд «Устойчивое развитие» [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа: http://www.fund-sd.ru/ 

10. Экологический информационный центр «Эко-Инфо» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://ecoinfo.bas-net.by/ 

 

  

http://www.aarhusbel.com/center/
http://www.clubofrome.org/eng/home/
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/post-2015/sdg-overview.html
http://www.fund-sd.ru/
http://ecoinfo.bas-net.by/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Образование в интересах 

устойчивого развития» 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 рекомен-

дуется использовать следующие диагностические формы:  

- устный опрос;  

- оценивание на основе деловой игры; 

- проверка подбора методических и информационных материалов; 

- оценивание участия в учебной дискуссии;  

- проверка элементов кейса;  

- устная защита отчетов по аудиторным практическим занятиям;  

- оценивание организации и проведения тематического семинара; 

- оценивание подготовки и выступления с тематической презентацией; 

- оценивание на основе проектного метода. 

Итоговая оценка знаний студента производится по 10-ти балльной 

шкале и формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Мини-

стерства 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.). 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Ключевые темы устойчивого развития. (2ч.) 

Выбор актуальной тематики и разработка методики проведения семи-

нара.  

Практическая работа № 2. Образование и достижение целей устойчи-

вого развития. 

Разработка программы изучения вопросов устойчивого развития для 

учреждений общего (дополнительного, профессионального) образования. 

Практическая работа № 3. Повестка дня на XXI век. (2ч.) 

Индивидуальная (групповая) разработка проекта, предусматривающе-

го план практических действий в реализации местных Повесток XXI с уче-

том региональных особенностей. 

Практическая работа № 4. ОУР и проблемы безопасности. (2ч.) 

Разработка информационного материала (памятка, инструкция, 

плакат, видеоролик) по безопасному поведению в быту, социуме, природе. 
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Подготовка презентаций, посвященных вопросам безопасного 

взаимодействия человека с окружающей средой.  

Практическая работа № 5. Коммуникационные и информационные 

технологии обучения.  

Подготовка методики и проведение организационно-деловой игры, 

моделирующей эколого-социально-экономическую деятельность.  

Практическая работа № 6. Методы работы с информационными 

источниками. 

Подбор ситуаций и актуальных информационных материалов для кей-

са, проведение анализа конкретной социально-экономической ситуации. 

Выступление с сообщением на «тематической конференции» Групповое 

задание: организация «крулого стола» на тему «Национальная стратегия 

устойчивого развития». 

Практическая работа № 7. Визуальные методы работы с 

информацией. 

Разработка заданий для раскрытия проблемных вопросов при помощи 

графических методов работы с информацией.  

Практическая работа № 8. Обучение приемам жизни в стиле 

устойчивого развития. 

Подготовка информационной листовки для офиса (учреждения обра-

зования, цеха и др.). 

Разработка проекта устойчивой организации (предприятия). 

 

Примерный перечень заданий для практических работ  

дистанционной формы обучения студентов,  

размещенных на образовательном портале LMS Moodle 

 

Тема 1.2. Ключевые темы устойчивого развития (2ч.ДО). 

Рассмотрев цели устойчивого развития определить ключевые темы. В 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь выделить наиболее значимые направления и подго-

товить презентации, содержащие фактический материал, иллюстрирую-

щий достижение целей устойчивого развития в стране. 

(Форма контроля оценивание подготовки и выступления с тематиче-

ской презентацией). 

Тема 1.3. Образование и достижение целей устойчивого развития (2ч. 

ДО). 

Ознакомиться с официальным сайтом ЮНЕСКО 

https://ru.unesco.org/node/280944 и с приоритетными областями деятельно-

сти по продвижению повестки дня в области ОУР. Разработать программу 

изучения вопросов устойчивого развития для учреждений общего (допол-

нительного, профессионального) образования. 

(Форма контроля - проверка подбора методических и информацион-

ных материалов). 

https://ru.unesco.org/node/280944
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Тема 3.1 Коммуникационные и информационные технологии обучения 

(2ч.ДО).  

Создание кейса с материалами экологически значимой ситуации, ис-

пользуя материалы сайтов производственных предприятий.  

(Форма контроля - решение кейсов). 

Игровые и диалоговые методики обучения (2ч. ДО).  

Разработать авторскую методику и предложить целевую аудиторию для 

проведения занятий по предложенной методике. 

(Форма контроля - оценивание на основе деловой игры). 

 

Тема 3.2 Методы работы с информационными источниками. 

Подготовить список ссылок на официальные источники, отражающие 

проблемы достижения целей устойчивого развития и содержащие досто-

верный статистический материал. Разработать предложения по использо-

ванию методических приемов изучения целей устойчивого развития. 

(Форма контроля - проверка подбора методических и информационных 

материалов). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса по изучению учебной 

дисциплины «Образование в интересах устойчивого развития» рекоменду-

ется использовать практико-ориентированные подходы, методы: анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), учебной дискуссии, проектного обуче-

ния, развития критического мышления, деловой игры, работу в малых 

группах и др. 

 Эвристический подход предполагает: осуществление студента-

ми демонстрации многообразия решений профессиональных задач и жиз-

ненных проблем;  творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов;  индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию соб-

ственной образовательной деятельности. 

 Практико-ориентированный подход предполагает: освоение содер-

жание образования через решения практических задач; приобретение 

навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной дея-

тельности; ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, использование процедур, способов оценивания, 

фиксирующих сформированность профессиональных компетенций. 

 Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который пред-

полагает: приобретение студентом знаний и умений для решения практи-

ческих задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, соб-

ственный опыт, актуальные информационные источники. 
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 Метод проектного обучения, который предполагает: способ органи-

зации учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для 

учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоор-

ганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного про-

дукта; приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 Метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или со-

гласования существующих позиций по определенной проблеме. Использо-

вание метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой 

темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 

определение способов их решения. 

 Методы и приемы развития критического мышления, которые пред-

ставляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма; понимание информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

 Метод группового обучения, который представляет собой форму ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предпола-

гающую функционирование малых групп, работающих над учебными за-

даниями.  

 Метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной 

деятельности. Данный метод предполагает моделирование определенной 

проблемы делового характера. В процессе деловых игр студенты приобре-

тают конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышле-

ние, получают опыт социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дис-

циплине рекомендуется использовать современные информационные тех-

нологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, методические 

указания по выполнению практических работ; материалы текущего кон-

троля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учеб-

ной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 

высшего образования и учебно-программной документации, вопросы для 

подготовки к экзамену, список рекомендуемой литературы). Студентам 

предлагается разработать свои методические материалы для организации 

семинаров по вопросам устойчивого развития. Для изучения целей устой-

чивого развития создаются презентации, разработанные на основании ак-

туальных информационных источниках, публикуемыми на официальных 
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сайтах международных и белорусских организаций. Дискуссионные фор-

мы работы с проблемными вопросами используются на интерактивных 

лекциях. Для систематизации теоретического материала используются 

графические приемы учебной деятельности. Самостоятельное усвоение 

учебного материала дополняется профессиональным содержанием с по-

мощью организации контекстных игр. Проектный метод применяется как 

один из методов обучение приемам жизни в стиле устойчивого развития: 

проект устойчивой организации, кампуса, природного объекта и др.  

 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. История возникновения понятия «Образование в интересах устойчи-

вого развития». 

2. Основные компоненты и направления развития ОУР. 

3. Ключевые темы устойчивого развития и приемы их изучения. 

4. Компоненты устойчивого развития, их взаимосвязи и взаимозависи-

мости. 

5. Образование в интересах устойчивого развития как важнейшее 

направление перехода страны к устойчивому развитию.  

6. ОУР в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития до 2030 года. 

7. Формирование личности с социально и экологически ориентирован-

ным мышлением. 

8. Официальные источники информации по вопросам устойчивого раз-

вития и методы работы с ними. 

9. ОУР и методы формирования профессиональных компетенций. 

10. Основные компоненты и направления развития ОУР. 

11. Экологическое образование как инициативное при развитии ОУР. 

12. Игровые методики при изучении тем устойчивого развития. 

13. Междисциплинарный подход и компетенции в ОУР. 

14. Понятие безопасности в контексте устойчивого развития. 

15. Методы и приемы изучения вопросов безопасного взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

16. Преемственность образовательных программ общего, профессио-

нального, экологического, экономического и социального образования. 

17. Цели устойчивого развития и их связь с образованием. 

18. Технологии разработки и реализации проектов по рациональному 

использованию природных ресурсов на местном уровне. 

19. Проектная деятельность как компонент эффективности процесса 

ОУР. 

20. Общественные инициативы и их роль в реализации принципов 

устойчивого развития. 

21. Связь устойчивого развития с безопасностью жизнедеятельности че-

ловека. 

22. Изучение взаимосвязей: окружающая среда, техносфера, социальная 

сфера. 

23. Приемы изучения негативных факторов в природе, техносфере, об-

ществе и их воздействия на человека.  

24. Игровые методики организации занятий, основанные на моделиро-

вании экологической и социальной и экономической деятельности. 

25. Коммуникационные технологии обучения. 

26. Методы работы с информационными источниками. Тематические 

кейсы и информационные портфолио. 
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27. Официальные источники информации, касающейся устойчивого раз-

вития и методы работы с ними. 

28. Методические приёмы организации семинаров и конференций по 

вопросам устойчивого  развития. 

29. Современные образовательные технологии и их применения при 

изучении вопросов устойчивого развития.  

30. Приоритетные области деятельности по продвижению повестки дня 

в области устойчивого развития. 

31. Методы и приемы практического участия в обеспечении устойчивого 

развития 

32. Приемы по обеспечению применения принципов устойчивого разви-

тия в повседневной жизни.  

33. Меры по уменьшению «экологического следа» в учреждениях и ор-

ганизациях.  

34. Мотивация обучаемых к действиям, ориентированным на устойчивое 

развитие. 

35. Использование потенциала информационных и коммуникационных 

технологий для организации практических действий в реализации проек-

тов ОУР. 

36. Разработки и реализации проектов по рациональному использованию 

природных ресурсов на местном уровне. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменени-

ях в содержа-

нии учебной 

программы 

УВО по учеб-

ной дисци-

плине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Экологическое проек-

тирование и оценка 

воздействия на окру-

жающую среду 

Кафедра геогра-

фической эколо-

гии 

Нет Протокол № ___ 

от  

Экологическое проек-

тирование и оценка 

воздействия на окру-

жающую среду  

Кафедра геогра-

фической эколо-

гии  

Нет  Протокол № ___ 

от  
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