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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Химические основы устойчивого развития» 

предусмотрена учебным планом подготовки магистров по специальности 1-

31 80 06 «Химия» и относится к циклу дисциплин (спецкурс) 

профессиональной подготовки. Изучение дисциплины в существенной 

степени дополняет химическую подготовку специалистов на 2 ступени 

образования. 

Под устойчивым развитием понимается новая модель развития 

современной цивилизации, принятая ООН и ориентирующая на поиск путей 

социально-экономическое развитие в условиях экологических ограничений. 

Формируемые в рамках концепции устойчивого развития 

мировоззренческо-ценностные ориентиры следует рассматривать в качестве 

того социального кода развития цивилизации, который должен быть 

транслирован новым поколениям людей в процессе их обучения. 

В Беларуси идеи этой концепции получили широкое признание в 

правительственных кругах и научной среде в силу осознания той 

экологической и социально-экономической ситуации, в которой находится 

мировое сообщество и наша страна. В 1997 г. была разработана и принята 

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) Беларуси, которая 

явилась одной из первых в мире национальных стратегий устойчивого 

развития в целях обеспечения эффективного участия страны в решении 

вопросов устойчивого социально-экономического развития в рамках 

мирового хозяйства. 

В этом контексте электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

«Химические основы устойчивого» (авторы: кандидаты химических наук, 

доценты кафедры химии Н.Г. Васильева и А.Л. Козлова-Козыревская) 

актуален для организации обучения дисциплине «Химические основы 

устойчивого». 

Представленный УМК разработан в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению и утверждению учебно-методических 

комплексов. 

Структурно ЭУМК состоит из четырех взаимосвязанных блоков.  

Теоретический раздел содержит материал для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом. Он 

представляет собой краткий курс лекций, содержание которого включает все 

основные темы и вопросы, необходимые для формирования у студентов 

профессиональных компетенций в соответствии с образовательным 

стандартом по специальности. Содержание учебного материала в разделе 

структурировано в соответствии с количеством лекций (14). 

Практический раздел содержит материал для проведения 

лабораторных занятий и семинаров в соответствии с тематическим планом (с 

указанием тем, а также времени на их изучение по видам аудиторных 

занятий). Раздел включает методические рекомендации для проведения 

лабораторных работ. 
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Раздел контроля знаний содержит вопросы для текущей и итоговой 

аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности магистрантов требованиям образовательных стандартов. 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит учебно-программную 

документацию и перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины «Химические основы устойчивого развития». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Содержание лекционного материала  

Теоретический раздел включает материал 14 лекций, где изложены 

наиболее общие (и актуальные) вопросы (и проблемы) учебной дисциплины 

«Химические основы устойчивого развития».  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Содержание учебного материала к лабораторным занятиям 

 

Целью лабораторного практикума (8 часов) является обучение 

магистрантов навыкам выполнения экспериментальных исследований. 

Лабораторные работы выполняются с использованием оборудования, 

посуды и реактивов, которые есть в наличии на кафедре химии. 

Тематика лабораторных работ соответствует программе по учебной 

дисциплине «Химические основы устойчивого развития», а 

последовательность их выполнения определяется преподавателем. 

 

 

2.1.1.  

Лабораторная работа № 1. Очистка углеводородов. 

Лабораторная работа № 2. Очистка ароматических углеводородов. 

Лабораторная работа № 3. Очистка спиртов. 

Лабораторная работа № 4. Оценка содержания нитратов в овощах. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1 Вопросы к семинарским занятиям 

 

Экология и экологическая безопасность 

 

Вопрос № 1.   

Что представляет собой биосфера? 

Вариант 1. Геологическое тело, строение и функции которого определяются 

особенностями Земли и Космоса. 

Вариант 2. Грандиозная равновесная система с непрерывным 

круговоротом вещества и энергии, в котором активную роль играют 

микроорганизмы. 

Вариант 3. Сферический организм, для которого характерно присутствие 

живого вещества. 

 

 

Вопрос № 2.   

Что изучает экология как наука? 

Вариант 1. Физические и химические процессы, происходящие в атмосфере, 

гидросфере и литосфере. 

Вариант 2. Существование в природе совокупности организмов разного  и 

сложности. 

Вариант 3. Системы взаимодействия живой (биоценоз) и неживой природы. 

Вариант 4. Взаимоотношения живых организмов, а также их 

естественных и искусственных групп с окружающей средой обитания. 

 

 

Вопрос № 3.   

Что понимается под экологическими системами или биогеоценозами? 

Вариант 1. Группы растений, животных и микробов. 

Вариант 2. Системы взаимодействий живой и неживой природы. 

Вариант 3. Круговорот веществ в природе. 

 

 

Вопрос № 4.   

Что играет решающую роль в образовании биосферы? 

Вариант 1. Биомасса. 

Вариант 2. Процесс фотосинтеза. 

Вариант 3. Автотрофные растения. 

Вариант 4. Хемосинтез. 

 

 

Вопрос № 5.   
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Что понимается под биохимическим циклом? 

Вариант 1. Процесс биохимического большого круговорота (геологического) 

и малого (биотического). 

Вариант 2. Возврат химических веществ из неорганической  среды через 

растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду с 

использованием солнечной энергии и химических реакций. 

 

 

Вопрос № 6.   

К какой группе организмов, участвующих в круговороте веществ, относятся 

организмы, питающиеся организмами, бактериями и грибками? 

Вариант 1. Продуценты. 

Вариант 2. Консументы. 

Вариант 3. Редуценты. 

 

 

Вопрос № 7.   

Что является ключевым элементом биосферы? 

Вариант 1. Азот. 

Вариант 2. Фосфор. 

Вариант 3. Вода. 

Вариант 4. Углерод. 

 

 

Вопрос № 8.   

Чем определяется специфика экосистемы «Человек – окружающая среда»? 

Вариант 1. Физическими факторами. 

Вариант 2. Солнечными затмениями. 

Вариант 3. Биологическими факторами. 

Вариант 4. Силами гравитации. 

Вариант 5. Социально-экономическими факторами. 

Вариант 6. Тектоническими силами. 

 

 

Вопрос № 9.   

Какие формы взаимодействия общества и природы сложились на 

современном этапе исторического развития? 

Вариант 1. Биологическая, Социальная; 

Вариант 2. Химическая, Социальная; 

Вариант 3. Экономическая, Экологическая; 

Вариант 4. Экологическая, Химическая; 

 

 

Вопрос № 10.   
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В каких основных направлениях проявляется негативная деятельность 

человека по отношению к природной среде? 

а) Преобразование природной среды. 

б) Загрязнение окружающей природной среды. 

в) Нарушение взаимодействия живой и неживой природы. 

г) Нарушение круговорота веществ в природе. 

д) Истощение природных ресурсов. 

е) Разрушение природной среды. 

Вариант 1. а) б) д) 

Вариант 2. б) д) е) 

Вариант 3. в) г) д) 

Вариант 4. г) д) е) 

Вариант 5. а) в) д) 

 

 

Вопрос № 11.   

В чем проявляется важнейшая роль атмосферы? 

Вариант 1. Она регулирует биосферное равновесие. 

Вариант 2. Она способствует сбалансированному природопользованию. 

Вариант 3. Она является одним из необходимых условий возникновения 

и существования жизни на Земле. 

 

 

Вопрос № 12.   

Как назвал академик В.И. Вернадский гармоническое сосуществование 

человека и природы как новый этап в развитии биосферы? 

Вариант 1. Мезосферой. 

Вариант 2. Мезопаузой. 

Вариант 3. Тропопаузой. 

Вариант 4. Экзосферой. 

Вариант 5. Ноосферой. 

 

 

Вопрос № 13.   

Какой газ атмосферы является самым активным в биосферных процессах? 

Вариант 1. Азот. 

Вариант 2. Кислород. 

Вариант 3. Озон. 

Вариант 4. Диоксид углерода (СО2). 

Вариант 5. Оксид углерода (СО). 

 

 

Вопрос № 14.   
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С увеличением выброса какого газа в атмосферу связано предупреждение 

экологов о том, что нашу планету может ожидать катастрофа в следствие так 

называемого парникового эффекта? 

Вариант 1. Углекислого газа. 

Вариант 2. Хлора. 

Вариант 3. Оксида углерода. 

Вариант 4. Альдегидов. 

 

 

Вопрос № 15.   

От чего зависит качество воды в природе? 

а) От химических факторов. 

б) От совокупности физико-географических факторов. 

в) От санитарно-гигиенических показателей. 

г) От температуры подземных вод. 

д) От биологических процессов, протекающих в водоеме. 

е) От деятельности человека. 

Вариант 1. а) б) д) 

Вариант 2. г) д) е) 

Вариант 3. в) г) д) 

Вариант 4. б) д) е) 

Вариант 5. а) в) д) 

 

 

Вопрос № 16.   

Какой % всех инфекционных болезней в мире связан, по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), с неудовлетворительным качеством 

питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических форм 

водоснабжения? 

Вариант 1. Около 80 %. 

Вариант 2. Около 70 %. 

Вариант 3. Около 60 %. 

Вариант 4. Около 50 %. 

 

 

Вопрос № 17.   

Кто в настоящее время является самым крупным потребителем воды рек и 

водохранилищ? 

Вариант 1. Промышленность и энергетика. 

Вариант 2. Ирригация. 

Вариант 3. Коммунальное хозяйство городов. 

Вариант 4. Питьевые и бытовые нужды населения. 

 

 

Вопрос № 18.   
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Является ли водный транспорт одним из основных источников загрязнения 

гидросферы? 

Вариант 1. Да. 

Вариант 2. Нет. 

 

 

Вопрос № 19.   

Кто является основоположником современного почвоведения, создавшим 

учение о зонах природы, почвенных зонах, факторах почвообразования? 

Вариант 1. В.И. Вернадский. 

Вариант 2. В.Н. Сукачев. 

Вариант 3. В.Д. Докучаев. 

Вариант 4. В.Р. Вильямс. 

 

 

Вопрос № 20.   

Что является основным свойством почвы? 

Вариант 1. Аридизация. 

Вариант 2. Плодородие. 

Вариант 3. Ветровая эрозия. 

Вариант 4. Ирритационная эрозия. 

Вариант 5. Техническая эрозия. 

 

 

Вопрос № 21.   

Что является основными загрязнителями почв? 

Вариант 1. Тяжелые металлы. 

Вариант 2. Нефтепродукты. 

Вариант 3. Токсические вещества. 

Вариант 4. Пестициды 

 

 

Вопрос № 22.   

Что подразумевается под химической нагрузкой на организм человека? 

Вариант 1. Передача химических соединений по пищевым целям и 

накопление их в организме человека. 

Вариант 2. Воздействие на организм человека органических растворителей. 

Вариант 3. Общее количество вредных и токсических веществ, которые 

попадают в организм человека за время его жизни. 

 

 

Вопрос № 23.   

Какие промышленные комплексы занимают одно из первых мест по объему 

загрязнений, выбрасываемых в окружающую среду? 

Вариант 1. Нефтепромыслы. 
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Вариант 2. Черная, цветная и металлообрабатывающая 

промышленность. 

Вариант 3. Химические комплексы. 

Вариант 4. Нефтехимические комплексы. 

 

 

Вопрос № 24.   

Верно ли утверждение, что цветная металлургия является вторым после 

теплоэнергетики загрязнителем биосферы диоксидом серы? 

Вариант 1. Да. 

Вариант 2. Нет. 

 

 

Вопрос № 25.   

Какие уровни управления рассматриваются в природопользовании? 

Вариант 1. Управление расходованием природных ресурсов. 

Вариант 2. Управление природными системами. 

Вариант 3. Управление потреблением природных ресурсов. 

 

 

Вопрос № 26.   

Какой уровень управления природопользованием может быть командно-

административным и экономическим? 

Вариант 1. Управление потреблением природных ресурсов. 

Вариант 2. Управление природными системами. 

Вариант 3. Управление природопользованиями. 

Вариант 4. Управление расходованием природных ресурсов. 

 

 

Вопрос № 27.   

Можно ли отнести к ресурсному циклу цикл сырьевых ресурсов? 

Вариант 1. Да. 

Вариант 2. Нет. 

 

 

Вопрос № 28.   

Что является главной объективной причиной загрязнения природной среды? 

Вариант 1. Замкнутость ресурсного цикла. 

Вариант 2. Рассеивание трансформируемых в процессе ресурсного цикла 

загрязняемых веществ. 

Вариант 3. Незамкнутость ресурсного цикла. 

 

 

Вопрос № 29.   
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Какой общий принцип рационального природопользования предусматривает 

создание территориально-производственных комплексов, позволяющих 

более полно использовать ресурсы и снизить вредную нагрузку на 

окружающую среду? 

а) Принцип системного похода. 

б) Принцип оптимизации природопользования. 

в) Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода 

полезной продукции. 

г) Принцип гармонизации отношений природы и производства. 

д) Принцип комплексного использования природных ресурсов и 

концентрации производства. 

Вариант 1. а) д) 

Вариант 2. г) д) 

Вариант 3. а) б) 

Вариант 4. а) в) 

Вариант 5. в) д) 

 

 

Вопрос № 30.   

Что такое мониторинг загрязнения окружающей среды? 

Вариант 1. Наблюдение, получение информации и управление состоянием 

окружающей среды. 

Вариант 2. Выработка и принятие управленческих решений, направленных 

на улучшение качества окружающей природной среды. 

Вариант 3. Система практических мер, препятствующих загрязнению 

окружающей среды. 

Вариант 4. Система наблюдения, оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под влиянием антропогенного 

воздействия. 

 

 

Вопрос № 31.   

К какому мониторингу относится слежение за состоянием природных систем, 

на которые практически не накладываются региональные антропогенные 

воздействия? 

Вариант 1. К глобальному. 

Вариант 2. К региональному. 

Вариант 3. К импактному. 

Вариант 4. К базовому. 

 

 

Вопрос № 32.   

Что является важнейшим способом сохранения растительного и животного 

мира? 

Вариант 1. Сохранение необходимого экологического равновесия. 
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Вариант 2. Обеспечение благополучия того эволюционного состояния 

системы в целом, в котором человек возник и развивался. 

Вариант 3. Развитие системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). 

 

 

Вопрос № 33.   

Когда в России Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях», регулирующий отношения в 

области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий? 

Вариант 1. В 1995 г. 

Вариант 2. В 1996 г. 

Вариант 3. В 1997 г. 

Вариант 4. В 1998 г. 

Вариант 5. В 1999 г. 

 

 

Вопрос № 34.   

Какая категория особо охраняемых природных территорий является наиболее 

жесткой формой территориальной охраны природы? 

Вариант 1. Национальные парки и Заказники. 

Вариант 2. Государственные природные заповедники и Памятники 

природы. 

Вариант 3. Заказники и Памятники природы. 

 

 

Вопрос № 35.   

Какие категории территорий создаются для сочетания охранных и 

воспитательных функций? 

Вариант 1. Государственные природные заповедники. 

Вариант 2. Национальные парки. 

Вариант 3. Заказники. 

Вариант 4. Памятники природы. 

 

 

Вопрос № 36.   

Какие формы защиты окружающей среды от вредного воздействия 

промышленных предприятий являются наиболее эффективными? 

Вариант 1. Переход к малоотходным технологиям; Переход к 

безотходной технологии. 

Вариант 2. Применение различного очистного оборудования; Рациональное 

использование ресурсов. 

Вариант 3. Рациональное использование ресурсов; Переход к безотходной 

технологии. 
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Вопрос № 37.   

Что составляет основу экологичной экономики? 

Вариант 1. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Вариант 2. Публикации в СМИ. 

Вариант 3. Экологические критерии капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия. 

Вариант 4. Новые экономические стимулы. 

 

 

Вопрос № 38.   

Существует ли Единый кадастр природных ресурсов? 

Вариант 1. Да. 

Вариант 2. Нет. 
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3.2 Вопросы к зачету 

Тест 

 

1.В каком году был введен термин «устойчивое развитие» 

1. 1960 г. 

2. 1970 г. 

3. 1980 г. 

4. 1990 г. 

5.+1992 г. 

2. Беспрерывное, длительное развитие человеческого общества 

без пририродных и социальных кризисов: 

1. +устойчивое развитие 

2. окружающая среда 

3. здоровье населения 

4. защита океана 

5. борьба с бедностью 

3. На каком уровне страны переходят на концепцию устойчивого развития: 

1. республиканском 

2. городском 

3. +национальном 

4. устойчивом 

5. районном 

4. Принципы стратегии устойчивого развития 
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1. +социальный, экономический, экологический 

2. патриотизм, толерантность 

3. культура, правовые 

4. демографические 

5. эмерджентный 

5. Первая задача концепции устойчивого развития: 

1. +рациональное использование природных ресурсов 

2. в демографии - с сохранением показателей рождаемости увеличить у 

народа показатель средней продолжительности жизни 

3. обеспетить политическую устойчивость 

4. повысить показатели экологической устойчивости 

5.экологическое образование и воспитание 

6. Вторая задача концепции устойчивого развития: 

1. +в демографии - с сохранением показателей рождаемости увеличить у 

народа показатель средней продолжительности жизни 

2. повысить показатели экологической устойчивости 

3. обеспетить политическую устойчивость 

4. рациональное использование природных ресурсов 

5. экологическое образование и воспитание 

7. Третья задача концепции устойчивого развития: 

1. обеспетить политическую устойчивость 

2. в демографии - с сохранением показателей рождаемости увеличить у 

народа показатель средней продолжительности жизни 

3. рациональное использование природных ресурсов 
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4. +повысить показатели экологической устойчивости 

5. экологическое образование и воспитание 

8. Четвертая задача концепции устойчивого развития: 

1. в демографии - с сохранением показателей рождаемости увеличить у 

народа показатель средней продолжительности жизни 

2. рациональное использование природных ресурсов 

3.+обеспетить политическую устойчивость 

4. повысить показатели экологической устойчивости 

5. экологическое образование и воспитание 

9. В каком году была создана комиссия под руководством главного 

секретаря ООН Мориса Стронга по окружающей среде и устойчивому 

развитию: 

1.1888 г. 

2.1990 г. 

3. +1983 г. 

4. 1992 г. 

5. 2010 г. 

10. Экологические основы устойчивого развития: 

1. финансовые ресурсы и механизмы их использования; 

2. справедливая доступность природных ресурсов; 

3.+охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия; 

4. научная и информационная обеспеченность; 

5. оптимальное использование природных ресурсов; 
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11. На какие годы приходится подготовительный этап Республики 

Казахстан к устойчивому развитию 

1.2000-2010 г. 

2. 2019-2024 г. 

3. +2007-2009 г. 

4. 2010-2012 г. 

5. 2013-2018 г. 

12. Какие проблемы были рассмотрены на первом этапе перехода 

республики Казахстан к устойчивому развитию 

1.+войти в число 50 развитых стран 

2. внесение в политическую жизнь все принцип устойчивого развития 

3. поднять экономический уровень устойчивости в жизнедеятельности 

людей 

4. достижение к международным критериям принятая в концепции 

устойчивого развития 

5. экологическое образование и воспитание 

13. Первый этап перехода к устойчивому развитию 

1. 2019-2024 

2. 2007-2009 

3. +2010-2012 

4. 2013-2018 

5. 2000-2010 

14. Период по осуществлению технологического прорыва и 

диверсификации экономики народов Республики Казахстан 

1. подготовительный этап 2007-2009ж. 
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2. третий этап 2019-2024ж. 

3. первый этап 2010-2012ж. 

4. +второй этап 2013-2024ж. 

5. этап становления 2004-2006. 

15. К какому этапу относится приобретение государством статуса 

устойчивого развития. 

1. подготовительный этап 2007-2009ж. 

2. +третий этап 2019-2024ж. 

3. первый этап 2010-2012ж. 

4. второй этап 2013-2024ж. 

5. этап становления 2004-2006. 

16. Идея устойчивого развития 

1.+для качества будущего поколения экономическое и социальное развитие 

2. повышение беспрерывной компетенции 

3. управление культурой 

4. формирование патриотизма 

5. оценка прав человека 

17. Будущие задачи в политике Республики Казахстан по устойчивому 

развитию 

1. формирование патриотизма 

2.+сохранение биоразнообразия 

3. формирование политической устойчивости 

4. улучшение международых отношений 
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5. формирование толерантности 

18. В каком году была принята Программа «Повестка дня на ХХІ век» по 

окружающей среде и устойчивому развитию 

1.+1992 г. 

2. 1993 г. 

3. 1994 г. 

4. 1995 г. 

5. 1996 г. 

19. Экономические основы устойчивого развития: 

1. финансовые ресурсы и механизмы их использования; 

2. справедливая доступность природных ресурсов; 

3. охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия; 

4. научная и информационная обеспеченность; 

5. +оптимальное использование природных ресурсов; 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В этот раздел включены подраздел 4.1, где приведен список 

литературных источником для изучения данной учебной дисциплины, и 

подраздел 4.2, в котором изложена программная документация, 

утвержденная УМО БГПУ имени М. Танка. 

 

4.1 Список литературы 

Основная литература 

1. Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория 

и практика / А. И. Жук, Н. Н. Кошель, С. Б. Савелова. – Минск : БГПУ, 

2015. – 640 с. 

2.  Мясникович, М. В. Наука Беларуси на современном этапе: задачи и 

организация научной, научно- технической и инновационной деятельности 

/ М.  В. Мясникович, А. И. Лесникович, С.М. Дедков. – Минск : Белорус. 

наука, 2006. – 214 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Борейко, В. П. Прорыв в экологическую этику / В. П. Борейко. – 

М. : Академия, 2005. – 207 с. 

2. Вайцзеккер, Э. Фактор четыре: затрат – половина, отдача – 

двойная / Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс. – М. : Aкадемия, 2000. – 

321 с. 

3. Третьяков, Ю. Д. Неорганическая химия — основа новых 

материалов / Ю. Д. Третьяков // Химия и жизнь. – 2007. – №5. – 240 с. 

4. Папенов, К. В. Экономика и природопользование / К. В. Папенов. 

–  

М. : МГУ, 1997. – 240 с. 

5. Шимов, В. Н. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. 

Хозяйственные комплексы. Направления развития. Механизмы управления 

: учеб. пособие / В. Н. Шимов, Я. М. Александрович, А.В. Богданович ; под 

общ. ред. В. Н. Шимова. – 2-е изд. – Минск : БГЭУ, 2005. – С. 52-54. 

6. Арутюнов, В. С. Газохимия как ключевое направление развития 

энергохимических технологий XXI века / В. С. Артюнов, А. Л. Лапидус // 

Рос. хим. ж. – 2003. – Т. 57. – № 2. – С. 23–32. 

7. Крылов, О. В. Ограниченность ресурсов как причина 

предстоящего кризиса / О. В. Крылов // Вестник Рос. Ак. наук. – 2000. – 

Т.70. – № 2. – С. 136 – 146. 
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8. Макогон, Ю. Ф. Природные газовые гидраты: распространение, 

модели образования, ресурсы / Ю. Ф. Макогон // Рос. хим. ж. – 2003. – 

Т.57. – № 3. – С. 70–79. 

9. Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы VII 

Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23-25 июня 

2005 г. / С.- Петерб. гос. ун-т ; под ред. И. П. Бойко [и др.]. – С.- Петерб., 

2005. – 395 с. 
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4.2 Программная документация 
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 

высшего образования второй ступени ОСВО 1–31 80 06, утвержденного 

24.08.2012, регистрационный № 108 для специальности 1– 31 80 06 Химия 

 

СОСТАВИТЕЛИ:   

Н.Г. Васильева, доцент кафедры химии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет имени Максима Танка», 

кандидат химических наук 

 

А.Л. Козлова-Козыревская, доцент кафедры химии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет имени Максима Танка», 

кандидат химических наук 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  

Кафедра биоорганической химии БГМУ  

Е.Я. Аршанский, доктор химических наук, профессор кафедры химии 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова                                                                   

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой химии  

(протокол № 9 от 17.04.2018 г.)  

         

                                                                                          Заведующий кафедрой  

                                                                                          ________   В.В. Жилко 

     

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка»  

(протокол  № 9 от 24.04.2018 г.) 

      

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 

действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь 

соответствует. 
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Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 

действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь 

соответствует 

 

 

 

Методист магистратуры 

учебно-методического  

управления БГПУ  

__________Т.В. Щипунова 

Зав. библиотеки БГПУ 

________  Н.П. Сятковская 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Химические основы устойчивого развития» 

предусмотрена учебным планом подготовки магистров по специальности 1-

31 80 06 «Химия» и относится к циклу дисциплин (спецкурс) 

профессиональной подготовки. Изучение дисциплины в существенной 

степени дополняет химическую подготовку специалистов на 2 ступени 

образования. 

Под устойчивым развитием понимается новая модель развития 

современной цивилизации, принятая ООН и ориентирующая на поиск путей 

социально-экономическое развитие в условиях экологических ограничений. 

Формируемые в рамках концепции устойчивого развития 

мировоззренческо-ценностные ориентиры следует рассматривать в качестве 

того социального кода развития цивилизации, который должен быть 

транслирован новым поколениям людей в процессе их обучения. 

В Беларуси идеи этой концепции получили широкое признание в 

правительственных кругах и научной среде в силу осознания той 

экологической и социально-экономической ситуации, в которой находится 

мировое сообщество и наша страна. В 1997 г. была разработана и принята 

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) Беларуси, которая 

явилась одной из первых в мире национальных стратегий устойчивого 

развития в целях обеспечения эффективного участия страны в решении 

вопросов устойчивого социально-экономического развития в рамках 

мирового хозяйства. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) 

разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 

государственном прогнозировании и программах социально- 

экономического развития Республики Беларусь" с учетом реализации 

"Декларации тысячелетия" Организации Объединенных Наций, принятой 

Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 г., Политической декларации и 
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Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.). 

В НСУР-2020 получили дальнейшее развитие основные положения 

действующих прогнозных документов, утвержденных Президентом и 

Советом Министров Республики Беларусь: Основные направления 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2010 г., Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2001-2005 гг., Комплексный прогноз научно-технического 

прогресса Республики Беларусь на 2001-2020 гг., Программа развития 

промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг., 

Программа структурной перестройки и повышения конкурентоспособности 

экономики Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь и другие целевые и отраслевые программы. В ней 

определены модель устойчивого развития Беларуси, проблемные поля, 

глобальные цели и приоритеты долгосрочного развития (на период до 2020 

г.), оценены национальные ресурсы, природный и социально-

экономический потенциал страны, механизмы и средства реализации, 

составлены основные прогнозные показатели, показано соотношение 

предельно-критических и реальных индикаторов развития белорусского 

общества. 

НСУР Беларуси является основополагающей научной разработкой, 

своего рода методологическим ориентиром всей системы государственного 

социально-экономического прогнозирования и программирования. Поэтому, 

идеями НСУР должно овладеть все белорусское общество. 

Реализация модели устойчивого развития предполагает использование 

новых подходов к организации функционирования всех областей экономики 

и природопользования. Это относиться и к такому системообразующему 

компоненту современной цивилизации, которым является химия. 

Генерируемые в этом русле новые методологические и аксиологические 

основания химической науки нашли свое воплощение в философии 

«зеленой химии». В «Green chemistry» заложен новый тип научной 

рациональности, новый тип химического мышления, который должен 

проявиться в разработке новых подходов к организации химический 

производств. Этот тип научной рациональности предполагает тесную связь 

истины и нравственности, запрет на опасные для человека способы 

экспериментирования с природными системами и на способы их 

преобразования. Сегодня все чаще комплексные исследовательские 

программы и технологические проекты проходят социально-эколого-

экономическую экспертизу. Это выразилось и в новой тенденции развития 

науки – увязывание интенции фундаментальной науки на получение 

достоверного знания с интенциями прикладной науки на получение 

социально работоспособного утилитарного знания. Именно эти тенденции 

нашли отражение в стратегии организации национальной научной 

деятельности, которая рассматривается существенным аспектом 

инновационной деятельности, направляемой на решение задач повышения 
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качества и уровня жизни населения, конкурентоспособности отечественной 

продукции, укрепления национальной безопасности государства. В качестве 

приоритетных направлений исследования выделяют: информатизацию, 

биотехнологии и медицину, нанотехнологии, новые энергоэффективные и 

энергосберегающие технологии и др.». 

Цель курса – подготовить формируемое поколение химиков к 

реализации стратегии устойчивого развития, побудить их принять 

мировоззренческо-ценностные ориентиры этой стратегии в качестве личных 

убеждений. 

Содержание курса структурно представлено тремя блоками: 

1. информационно-мировоззренческий блок, содержание которого 

направлено на формирование у магистрантов представления о сути 

концепции устойчивого развития и основных механизмах ее 

реализации, освоение основных ценностных ориентиров, лежащих 

в основе новой стратегии развития человечества. 

2. методологический блок, предназначенный для формирования 

знаний о задачах, поставленных перед химией по реализации 

концепции устойчивого развития и используемых способах их 

решения. 

3. нормативно-правовой блок, знакомящий с основными 

положениями национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития (НСУР) Республики Беларусь и 

документами по управлению природопользованием и 

природоохранной деятельностью, разработанных в рамках НСУР. 

Задачи курса:  

− более детальное знакомство с местом химии в ежедневной 

деятельности и быту человека; 

− интеграция химических знаний в общий социокультурный контекст; 

− создание целостного представления о химическом содержании 

предметов и явлений окружающей действительности; 

− понимание взаимодействия химического производства и 

окружающей среды. 

Изучение учебной дисциплины «химические основы устойчивого 

развития» должно обеспечить формирование у магистрантов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям магистранта 

Магистрант должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач, использовать основные 

закономерности химической науки и фундаментальные химические понятия 

при решении конкретных производственных задач, выполнять стандартные 

операции по предлагаемым методикам. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом, владеть 

навыками расчета основных технических показателей технологического 

процесса. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистранта 

Магистрант должен: 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Способен принимать решения в стандартных ситуациях, брать 

на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

Требования к профессиональным компетенциям магистранта 

Магистрант должен: 

ПК-14. Развивать навыки самостоятельной работы с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

ПК-15. Знать принципы построения педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, планировать, организовывать и 

анализировать результаты своей педагогической деятельности.  

         ПК-16. Владеть различными методиками преподавания химии для 

достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащихся с разным 

уровнем базовой подготовки, иметь представление о предмете изучения, 

методах исследования и основных научных достижениях в области химии. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать: 

− основные задачи, поставленные перед химией по реализации 

концепции устойчивого развития и используемых способах их решения; 

− важнейшие глобальные эколого-химические проблемы и пути их 

решения в рамках концепции устойчивого развития; 

− оптимизацию химических процессов для достижения НСУР; 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

уметь: 

− оценивать факторы экологической опасности, связанные с 

производством, переработкой и использованием основных видов химической 

продукции повседневного пользования; 

− применять разнообразные организационные формы обучения и 

воспитания учащихся, обеспечивающие решение образовательных, 

воспитывающих и развивающих задач химии в рамках концепции 

устойчивого развития; 

− использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации из различных источников; 

− проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных образовательных технологий, соответствующих особенностям 

личности учащихся; 

− пользоваться литературными и электронными источниками 

информации для всестороннего анализа положительных и отрицательных 

сторон пользования материалами, процессами, веществами с точки зрения 

здоровья человека, охраны окружающей среды и общей целесообразности. 
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В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

владеть: 

− важнейшими приёмами и алгоритмами решения расчетных и 

ситуационных химических задач; 

− профессиональными компетенциями, необходимыми для 

обеспечения единства обучения, воспитания и развития учащихся с 

использованием инновационных педагогических технологий; 

− современными педагогическими технологиями и современными 

информационными средствами контроля и учета знаний учащихся; 

− методологией педагогических исследований проблем образования; 

− технологиями приобретения, обновления и использования 

профессиональных компетенций из различных информационных источников 

и на основе передового педагогического опыта. 

Основными методами (технологиями) обучения дисциплины, которые 

соответствуют ее цели и задачам, являются: проблемное обучение 

(проблемное изложение, частично-поисковый метод). 

Всего на изучение учебной дисциплины по дневной форме получения 

высшего образования 2 ступени отводится 90 часов (3 з. е.), из них 

аудиторных 38 часов. Текущая аттестация проводится в форме зачета (1 

семестр). Распределение аудиторных часов по видам занятий: 28 часов 

лекции, 2 часа практических (семинарских) занятий, 8 часов лабораторных 

занятий. 

 

 

Распределение бюджета учебного времени 
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Всего часов 90 38 28 2 8 52 зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

Глобализация мирового сообщества. Западная модель цивилизации и её 

кризис. Экологические, социальные, демографические, экономические и 

духовный компоненты кризиса. Концепция устойчивого развития как новая 

модель (парадигма) развития цивилизации. Современные концепции 

взаимодействия человека, общества и природы. Предмет и задачи курса. 

Организационные формы работы. 

Раздел 1. Концепция устойчивого развития 

История становления концепции устойчивого развития. Стокгольмская 

конференция 1972 г. и ее результаты. Римский клуб. Доклады: «Пределы 

роста», «За пределами роста». «Фактор четыре. Затрат – половина, отдача 

двойная», «Наше общее будущее».  

Институт «Worldwatch». Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г. Трактовки термина «устойчивое 

развитие». «Повестка дня на XXI век», опыт и первые итоги ее реализации. 

Основная цель устойчивого развития. Сценарии устойчивого развития: 

сциентический, алармисткий, консервационисткий, центристкий. 

Национальные стратегии устойчивого развития: Россия, США, Китай, ФРГ. 

Социально-экологические цели при переходе к устойчивому развитию. 

Развитие экономических и правовых механизмов управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью. Платное 

природопользование. Экологически ориентированные государственные 

инвестиции. Экологические налоги. Экологический менеджмент: 

экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическое страхование, 

экологический мониторинг. Экологическая реструктуризация экономики. 

Экологическое право. Нормативно-правовая база устойчивого развития. 

Природоохранное законодательство и международные правовые акты. 

Социально-экономические приоритеты перехода к устойчивому 

развитию. Развитие экономики с учетом экологических требований. 

Мониторинг и система индикаторов устойчивого развития. 

Общественно-политические механизмы устойчивого развития. 

Развитие международного сотрудничества в деле охраны окружающей 

среды. Международные соглашения по охране окружающей среды. 

Правительственные и неправительственные природоохранные организации. 

Международные научные программы по устойчивому развитию. 

Общественное сознание и устойчивое развитие. Экологическое 

мышление и экологическая этика. Задачи образования в формировании 

экологической нравственности. 

Раздел 2. Химия в решении проблем перехода к устойчивому развитию 

Основные проблемы перехода к устойчивому развитию и их 

химическая интерпретация. Характеристика техносферы. 

Химия в решении экологических проблем. Химические загрязнения 

биосферы. Проблема потепления климата. Разрушение озонового слоя. 
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Кислотные дожди. Загрязнение литосферы. Загрязнение гидросферы. 

Деградация естественных экосистем. Задачи, решаемые химической 

экологией. Химические технологии по обезвреживанию и утилизации 

вредных отходов и химических загрязнений. Источники образования 

отходов, их переработка и размещение. 

Каталитическая очистка газовых выбросов. Каталитические 

конвертеры двигателей автомобилей. 

Химия в оценивании, прогнозировании и планировании в управлении 

охраной окружающей средой. Химические показатели в экологическом 

нормировании и экологическом контроле хозяйственной деятельности. 

Мониторинг окружающей среды. Методы контроля за содержанием 

загрязняющих веществ в биосфере. Контроль чистоты воздуха. Химическая 

диагностика и анализ. Экологический мониторинг. Методы химической 

диагностики и анализ состояния природных объектов. Разработка методов 

анализа и диагностических приборов. Химические сенсоры. Задачи 

химической метрологии. 

Источники экологического риска и подходы к его оценке. Методы 

оценки воздействия поллютантов на окружающую среду и человека. Задачи 

экотоксикологической химии. Управление экологическим риском в 

промышленности, энергетике, при размещении отходов. Экологическая 

оценка последствий хозяйственной деятельности. Оценка химических 

эффектов, экспертиза социальных проектов. Нормирование содержание 

вредных химических веществ в компонентах природной среды. 

Экологическая сертификация. 

Экологическое стимулирование и природоохранной деятельности, и 

рационального природопользования. Основные показатели экономической 

эффективности экологических издержек общества. 

Химия в решении продовольственных проблем и проблем 

сохранения здоровья человека. Проблема голода и проблема земельного 

дефицита. Земельные или территориальные ресурсы. Ресурсы воды. 

Пищевые ресурсы. Химия питания. Задачи по обеспечению 

продовольствием. Интенсивное сельское хозяйство. Рациональное 

использование земельных ресурсов. 

«Органическое» и «компромиссное» сельское хозяйство. «Адаптивный 

подход». Генетически модифицированные растения. Продовольственные 

ресурсы мирового океана. Химия в технологиях сельского хозяйства. Почва 

и питание растений. Вещества и химические процессы в сельском 

хозяйстве. Химические методы в повышении урожайности 

сельхозпродукции. Виды минеральных удобрений и условия их применения. 

Химические средства защиты растений. Пестициды. Химическая 

мелиорация почв. Экологические проблемы агрохимии. Химия в 

технологиях животноводства. Химические процессы при хранении и 

переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты, пищевые добавки, 

средства и методы переработки пищевого сырья. Задачи химии в разработке 
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и производстве лекарственных препаратов, витаминов и материалов 

медицинского назначения. 

Химия в решении проблемы рационального использования и 

сохранения природных ресурсов. Природные ресурсы и их классификация. 

Невозобновляемые и возобновляемые природные ресурсы. Металлические и 

неметаллические полезные ископаемые, и области их использования. Руды 

металлов и принципы их переработки. Теплоизоляционное сырье. 

Химическое и агрохимическое сырье. Техническое сырьё. Строительные 

материалы и стекольно-керамическое сырьё. Топливно-химическое сырьё. 

Рассолы, воды и газы. Морская вода как источник минеральных ресурсов. 

Роль минеральных ресурсов в развитии цивилизации. Масштабы 

потребления минеральных ресурсов и обеспеченность промышленности 

ресурсами. Проблемы исчерпания ресурсов и задача их экономии. 

Принципы рационального использования полезных ископаемых. 

Усовершенствование методов добычи и переработки сырья, повышение 

степени извлечения полезных компонентов, замена дефицитных видов 

сырья более дешевым и доступным. Комплексное использование сырья. 

Вторичное сырье. Рециклинг. Ресурсосберегающие технологии. Основные 

законы и правила управления материальными ресурсами. Ресурсо-

экологическая концепция социально-экономического развития. 

Химия в обеспечении энергетическими ресурсами. Характеристики 

современной энергетики. Вклад различных видов энергетических ресурсов в 

мировую экономику. Экологические характеристики энергетики. 

Требование эколого-безопасного развития энергетики. Ресурсы и 

использование нефти, газа и углей. Способы и технологии преобразования 

химической энергии. Природное и искусственное топливо. Производство 

энергоемких веществ. Промышленная переработка углеводородов. Газо-

химия и направления развития энергохимических технологий. Газовые 

гидраты. Производство синтетического топлива путем переработки углей. 

Атомная энергетика. Атомная энергия и ядерные реакторы. Переработка 

ядерного топлива. Перспективы управляемого термоядерного синтеза. 

Химические источники электрического тока. Аккумуляторы. Сухие 

батареи. Твердые электролиты. Топливные элементы. Материалы для 

энергетики. 

Прогноз энергетики будущего. Альтернативные источники энергии. 

Альтернативные топлива: достоинства, недостатки, проблемы применения. 

Моторные топлива из не нефтяного сырья. Получение жидких топлив и их 

компонентов из биомассы. Метанол и этанол как альтернативные виды 

топлива. Биомасса как сырьё для их производства. Достижения в 

производстве синтез-газ. 

Перспективы нетрадиционной энергетики: солнечная энергетика, 

ветроэнергетика, геотермальная энергетика, приливно-отливная энергетика, 

микро-гидроэнергетика. 

Водородная энергетика. 
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Солнечная энергетика. Принципы преобразования солнечной энергии в 

электрическую: термодинамический и фотоэлектрохимический способы 

преобразования солнечной энергии. 

Экологические показатели нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии. Основные направления энергосбережения. 

Химическая технология и устойчивое развитие. Химическая 

технология и научные основы химического производства. Структура 

производства. Критерии эффективности и степени совершенства 

технологической системы. Современные подходы к организации 

химических производств. Основные принципы современного химического 

производства (принцип непрерывности процессов, принцип 

энергосбережения и утилизации теплоты реакции, принцип комплексного 

использования сырья и производственных отходов, замкнутого цикла, 

экологически чистое, малоотходное, безотходное производство). Задачи 

химической технологии в свете концепции устойчивого развития. 

Переработка природного и техногенного сырья, оптимизация условий 

производства, создание малоотходных и энергосберегающих технологий, 

разработка методов рационального использования природных и 

техногенных ресурсов. Принципы «зеленой химии». 

Химическое материаловедение в решении проблем устойчивого 

развития. Материалы для транспорта, электроники, металлургии, 

строительства, легкой и др. отраслей промышленности Конструкционная и 

функциональная керамика, стекла, пластмассы и смолы, резина, лаки, клеи, 

поверхностно-активные вещества, фильтрующие материалы, пигменты, 

огнезащитные покрытия и материалы, смазки. 

Строительные материалы. Природные строительные материалы и 

изделия. Искусственные строительные материалы и изделия. 

Металлические, керамические и пластмассовые материалы. Минеральные 

вяжущие вещества. Цементы и бетоны. 

Полимеры и области их использования. Вторичная переработка 

пластмасс. 

Полупроводниковые материалы и области их использования (лазеры, 

солнечные батареи, светодиоды, фотодиоды, интегральные схемы). 

Наноматериалы и нанотехнологии (фуллерен и фуллериды, углеродные 

нанотрубки). 

Продление срока службы ресурсоёмкой продукции и повышение 

эффективности её использования. Замена дефицитного сырья и дорогих 

материалов. 

Требования ограничения материальной революции. 

Раздел 3. Стратегия устойчивого развития Беларуси 

Модель устойчивого развития Республики Беларусь и её 

концептуальные основания. Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на долгосрочную 

перспективу. Теоретические и прикладные аспекты управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью в Республике 
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Беларусь. Социальная политика в обеспечении социальных гарантий 

населению. Структура потребления и производства в Республике Беларусь. 

Программы и механизмы модернизации производства и технологических 

процессов, активизация научных исследований по созданию экологически 

безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий и их внедрение. 

Формы и виды природоохранной деятельностью. Государственное 

управление природопользованием и природоохранной деятельностью. 

Прогнозирование и планирование природоохранной деятельности и 

рационального природопользования.  

Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Национальные 

ресурсы и механизмы перехода к устойчивому развитию. Природные 

богатства РБ и рациональное их использование. Природные ресурсы 

Беларуси. Характеристика месторождений минеральных полезных 

ископаемых Республики Беларусь Производство важнейших видов 

продукции на базе отечественных минеральных ресурсов.  

Возможности использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в Республике Беларусь. Структура важнейших отраслей 

экономики и место химических производств в каждой из них. Химическая 

промышленность Республики Беларусь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (магистратура) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

I Концепция устойчивого развития 10 - - 10    

 1. Глобализация мирового сообщества. Западная модель 

цивилизации и её кризис. Экологические, социальные, 

демографические, экономические и духовный компоненты 

кризиса. Концепция устойчивого развития как новая модель 

(парадигма) развития цивилизации. Современные концепции 

взаимодействия человека, общества и природы. Предмет и 

задачи курса. Организационные формы работы. 

2. История становления концепции устойчивого развития. 

3. Социально-экологические цели при переходе к устойчивому 

развитию. 
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4. Нормативно-правовая база устойчивого развития. 

Природоохранное законодательство и международные правовые 

акты. 

5. Мониторинг и система индикаторов устойчивого развития. 

6. Общественно-политические механизмы устойчивого развития. 

Развитие международного сотрудничества в деле охраны 

окружающей среды. 
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Тестовый 

контроль 

II Химия в решении проблем перехода к устойчивому развитию 10 - 8 10  5-

7;11 

 

 1. Основные проблемы перехода к устойчивому развитию и их 

химическая интерпретация. Характеристика техносферы. Химия 

в решении экологических проблем. 

2. Химия в оценивании, прогнозировании и планировании в 

управлении охраной окружающей средой. 

3. Химия в решении проблемы рационального использования и 

сохранения природных ресурсов. 

4. Химия в обеспечении энергетическими ресурсами. 

5. Химическая технология и устойчивое развитие. 

6. Химическое материаловедение в решении проблем 

устойчивого развития. 

Лабораторная работа № 1. Очистка углеводородов. 

Лабораторная работа № 2. Очистка ароматических 

углеводородов. 

Лабораторная работа № 3. Очистка спиртов. 

Лабораторная работа № 4. Оценка содержания нитратов в 

овощах. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

Компьютерна

я презентация 

 

 

Работа в 

малых 

группах 

 

 

 

 

Лаборатор-

ное 

оборудова-

ние и 

химическая 

посуда 

  

 

 

 

Мини-

реферат 

 

Отчет, 

очищен-

ный 

растворит

ель (раб. 

1-4) 
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 1. Модель устойчивого развития Республики Беларусь и ее 

концептуальные основания. Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития республики Беларусь на 
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долгосрочную перспективу. 

2. Теоретические и прикладные аспекты управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью в 

Республике Беларусь. Социальная политика в обеспечении 

социальных гарантий населению. Структура потребления и 

производства в Республике Беларусь. 

3.  Формы и виды природоохранной деятельности. 

Государственное управление природопользованием и 

природоохранной деятельностью. Прогнозирование и 

планирование природоохранной деятельности и рационального 

природопользования. 

4. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. 

Национальные ресурсы и механизмы перехода к устойчивому 

развитию. Природные богатства РБ и рациональное их 

использование. Природные ресурсы Беларуси. Характеристика 

месторождений минеральных полезных ископаемых Республики 

Беларусь. Производство важнейших видов продукции на базе 

отечественных минеральных ресурсов. 

5. Возможности использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь. 

Структура важнейших отраслей экономики и место химических 

производств в каждой из них. Химическая промышленность 

Республики Беларусь. 
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Всего по дисциплине: 28 2 8 
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ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

193 

 

 

Дисциплина «Химические основы устойчивого развития» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических и лабораторных 

работ. Аттестация проводится в форме экзамена. Лекционные занятия 

направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по 

разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними 

теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по 

практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного 

освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять 

конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

Практическая работа представляет собой особый вид индивидуальных 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания 

на практике, применяются специальные технические средства, различные 

инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить 

профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки 

практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе такой 

работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, 

осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность 

применения полученных знаний на практике. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы 

позволяет магистрантам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков 

совершенствования профессионального мастерства. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время 

включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение 

отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся 

по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать 

проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 

выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных  

испытаний, выполнение творческих работ. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает 

в себя: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

–оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Конкретные рекомендации по планированию и проведению 

самостоятельной работы по дисциплине «Химические основы устойчивого 

развития» представлены в методических указаниях для обучающихся. 

Целями самостоятельной работы магистрантов являются:  

– активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

– формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний; 

– формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

применения знаний на практике; 

– саморазвитие и самосовершенствование. 

Самостоятельная работа, как важная составная часть учебного 

процесса, обеспечивается мотивацией, доступностью и качеством научно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, сопровождается системой контроля и способствует усилению 

практической направленности обучения. 

При выполнении самостоятельной работы должны быть созданы 

условия, обеспечивающие активную роль обучающихся в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике. 

Научно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

учебной дисциплине включает: 

– учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 

– доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам 

(локального доступа, удаленного доступа) по учебной дисциплине. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Общая и 

неорганическая 

химия 

химии Неорганические вещества 

в составе продуктов 

питания: макро- и 

микроэлементы, вода 

Протокол № 8 

от 22.03.2019 

Аналитическая 

химия 

химии Основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических и 

органических веществ 

Протокол № 8 

от 22.03.2019 

Физическая и 

коллоидная химия 

химии Поверхностное 

натяжение, принцип 

действия поверхностно-

активных веществ 

Протокол № 8 

от 22.03.2019 

Органическая 

химия 

химии Органические кислоты в 

продуктах питания, 

витамины, их 

классификация и 

функции  

Протокол № 8 

от 22.03.2019 

Биологическая 

химия 

химии Основные пищевые 

вещества: белки, липиды, 

углеводы; их 

оптимальный баланс в 

питании. Ферменты в 

продуктах питания 

Протокол № 8 

от 22.03.2019 
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Требования к выполнению самостоятельной работы магистрантов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Глобализация 

мирового сообщества 

4 Выявить 

закономерности 

западной модели 

цивилизации и 

разобрать основные 

понятия концепции 

устойчивого 

развития [1-3] 

Компьютерная 

презентация 

2. История становления 

концепции 

устойчивого развития. 

 

2 Изучить историю 

возникновения 

концепции 

устойчивого 

развития 

Реферат, 

презентация 

3. Социально-

экологические цели 

при переходе к 

устойчивому развитию 

2 Выделить цели и 

внести их в таблицу 

[1] 

Составить 

таблицу 

социально-

экологических 

целей 

4. Мониторинг и система 

индикаторов 

устойчивого развития. 

2 Изучить 

Природоохранное 

законодательство РБ 

и международные 

правовые акты [5-9] 

Составить 

таблицу 

«Мониторинг 

и система 

индикаторов 

устойчивого 

развития» 

5. Основные проблемы 

перехода к 

устойчивому 

развитию и их 

химическая 

интерпретация. 

Характеристика 

техносферы.  

 

2 Изучить техносферу 

Земли [7] 

Тест по теме 

6 Химия в оценивании, 

прогнозировании и 

планировании в 

управлении охраной 

окружающей средой. 

2 Выявить основные 

проблемы перехода 

к устойчивому 

развитию, уметь их 

интерпретировать 

Мини-реферат 

по теме  
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 [5-9] 

7. Химия в решении 

проблемы 

рационального 

использования и 

сохранения природных 

ресурсов. 

 

2 Выявить и 

обосновать 

основные аспекты в 

прогнозировании и 

планировании 

аспектов охраны 

окружающей среды 

[5-9] 

Мини-реферат 

по теме 

8. Химия в обеспечении 

энергетическими 

ресурсами  

2 Изучить все 

возможные 

проблемы, 

касающиеся 

загрязнения 

объектов 

окружающей среды 

[5-9] 

Компьютерная 

презентация 

9. Химическая 

технология и 

устойчивое развитие 

2 Обосновать 

основные принципы 

технологии и 

устойчивого 

развития в РБ [7-9] 

Компьютерная 

презентация 

10. Модель устойчивого 

развития Республики 

Беларусь и ее 

концептуальные 

основания 

8 Изучить 

национальную 

стратегию 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития республики 

Беларусь на 

долгосрочную 

перспективу [1-2] 

Модель 

устойчивого 

развития РБ 

11. Теоретические и 

прикладные аспекты 

управления 

природопользованием 

и природоохранной 

деятельностью в 

Республике Беларусь 

6 Изучить различные 

аспекты 

(теоретические и 

прикладные) 

управления 

приропользованием 

[5-9] 

Конспект по 

теме 

12. Формы и виды 6 Обосновать все Компьютерная 
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природоохранной 

деятельности. 

Государственное 

управление 

природопользованием 

и природоохранной 

деятельностью.  

аспекты управления 

природоохранной 

деятельностью в РБ 

[1-3] 

презентация 

13. Продовольственная 

безопасность 

Республики Беларусь  

6 Изучить 

национальные 

ресурсы и 

механизмы перехода 

к устойчивому 

развитию [1-2] 

Мини-реферат 

по теме 

14. Возможности 

использования 

нетрадиционных 

возобновляемых 

источников энергии в 

Республике Беларусь 

6 Составить таблицу 

структуры 

важнейших отраслей 

экономики и место 

химических 

производств в 

каждой из них. 

Исследование 

химической 

промышленности 

Республики 

Беларусь [1-3] 

Таблица-

реферат 

основных 

производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные 

работы 

1. Очистка углеволородов  

2. Очистка ароматических углеводородов 

3. Очистка спиртов 

4. Оценка содержания нитратов в овощах 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ   

МАГИСТРАНТА 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов 

по учебной дисциплине «Прикладная химия» можно использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 мини-рефераты; 

 зачет по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

письменного опроса на практических занятиях с выставлением текущих 

оценок по десятибалльной шкале.  

В качестве формы контроля по учебной дисциплине «Химические 

основы устойчивого развития» предусмотрен итоговый контроль в виде 

зачета.  
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