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Методические рекомендации 

к курсу «Химия и устойчивое развитие». 

 

Вопросы и литература для подготовке к зачету по курсу 

 

1. Глобализация мирового сообщества. Западная модель цивилизации и еѐ 

кризис. 

2. Экологические, социальные, демографические, экономические и 

духовный компоненты кризиса. [1; 2.63; 3.25]. 

3. Современные концепции взаимодействия человека, общества и 

природы. [9.54] 

4. Концепция устойчивого развития как новая модель развития 

цивилизации. История становления концепции устойчивого развития. [1; 2; 

3]. 

5. Основная цель устойчивого развития. Социально-экономические 

приоритеты перехода к устойчивому развитию [8.29]. 

6. Сценарии устойчивого развития: сциентический, алармисткий, 

консервационисткий, центристкий [2.102–118; 3.172] 

7. Мониторинг и система индикаторов устойчивого развития. [8.16]. 

8. Нормативно-правовая база устойчивого развития [8.23]. 

9. Общественно-политические механизмы устойчивого развития [8.153]. 

10. Международные научные программы по устойчивому развитию. 

[2.276 – 290; 3.333]. 

11. Модель устойчивого развития Республики Беларусь и еѐ 

концептуальные основания [8.7]. 

12. Социальная политика в обеспечении социальных гарантий 

населению.[8.45]. Структура потребления и производства в Республике 

Беларусь [8.50]. 

13. Программы и механизмы модернизации производства и 

технологических процессов.[8.59]. Активизация научных исследований по 

созданию экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и их внедрение. 

14. Формы и виды природоохранной деятельностью. 

Государственной управление природопользованием и природоохранной 

деятельностью. Прогнозирование и планирование природоохранной 

деятельности и рационального природопользования [4]. 

15. Национальные ресурсы и механизмы перехода к устойчивому 

развитии. [8.29]. 

16. Природные богатства РБ и рациональное их использование  

Природные ресурсы Беларуси. Характеристика месторождений минеральных 

полезных ископаемые Республики Беларусь Производство важнейших видов 

продукции на базе отечественных минеральных ресурсов. [17; 8.117]. 

17. Возможности использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в Республике Беларусь. Структура важнейших отраслей 

экономики и место химических производств в каждой из них. 
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18. Химическая промышленность Республики Беларусь. 

19. Химия в решении экологических проблем. [3, 25]. 

20. Химические показатели в экологическом нормировании и 

экологическом контроле хозяйственной деятельности [4.54]. Мониторинг 

окружающей среды. [8.135] 

21. Химия в решении продовольственных проблем и проблем 

сохранения здоровья человека [1; 7; 16]. 

22. Химия в решении проблемы рационального использования и 

сохранения природных ресурсов [8.75]. Природные ресурсы и их 

классификация. 

23. Металлические и неметаллические полезные ископаемые и 

области их использования. [10]. 

24. Химия в обеспечении энергетическими ресурсами. Обеспечение 

энергией. Характеристики современной энергетики. Вклад различных видов 

энергетических ресурсов в мировую экономику. Экологические 

характеристики энергетики. Требование экологобезопасного развития 

энергетики [8.76]. Ресурсы и использование нефти, газа и углей. 

Альтернативные энергетические ресурсы  

25. Природное и искусственное топливо [7.373]. Промышленная 

переработка топлива (*коксование угля, нефти – ректификация, 

*каталитический крекинг). Промышленная переработка углеводородов. 

Переработка нефти. Крекинг. Риформинг [5.380]. Газохимия и направления 

развития энергохимических технологий. Газовые гидраты. Реактивное 

топливо [7.385] 

26. Атомная энергетика. Атомная энергия и ядерные реакторы [15, 

т.2.573]. 

27. Химические источники электрического тока. [5.т2.105; 6.т3-

1.283] Аккумуляторы. [6.т.2.109]. Серно-натриевые аккумуляторы [15, 

т.2,34;]. Сухие батареи [15, т.2,525].. Твердые электролиты [6.т1.184]. 

Никель-металлгидридные аккумуляторы.[6.т2.16.]. Литиевые элементы 

[6.т.2.30.]. Щелочные аккумуляторы [6.т3-2.134.] 

28. Топливные элементы [6.т3-1.71]. 

29. Альтернативные источники энергии. Альтернативные топлива 

[7.379]: достоинства, недостатки, проблемы применения. Моторные топлива 

из ненефтяного сырья. Получение жидких топлив и их компонентов из 

биомассы. Метанол и этанол как альтернативные виды топлива. Биомасса как 

сырьѐ для их производства [5.т2.258]. 

30. Перспективы нетрадиционной энергетики: солнечная энергетика, 

ветроэнергетика, геотермальная энергетика, приливно-отливная энергетика, 

микрогидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Ветроэнергетика. 

Гидроэнергетика. Биоэнергетика. 

31. Водородная энергетика [15, т.1,47;] [7.381; 15,т.1,47]. 

Металлогидридные батареи для хранения водорода.[6.т2.15.] 

32. Энергосбережение. [2,140 – 165]. Основные направления 

энергосбережения [8.77] 
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