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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  дисциплина  «Зеленые»  технологии  в  химической
промышленности»  предназначена  для  студентов  II ступени  высшего
образования  (магистратуры)  химического  факультета,  обучающихся  по
специальности -31 80 06 Химия. Она дает четкое представление о зеленой
химии как новом научном и технологическом направлении, целью которого
является  усовершенствование  химических  процессов,  в  результате  чего
исключается негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
В основе этого направления лежит тщательный отбор исходных материалов
для  производства  различных  видов  продукции,  не  допускающий
использование вредных веществ.  В рамках курса будет дана оценка готов-
ности отечественных предприятий следовать принципам «зеленой» химии. В
содержательную  часть  курса  включены  современные  данные  научных
исследований  проводимых  в  ведущих  мировых  научных  центрах,  а  также
научными  сотрудниками  химического  факультета  БГУ,  Учреждения  БГУ
«Научно-исследовательский  институт  физико-химических  проблем»,  ГНУ
«Институт химии новых материалов» НАН Беларуси. 

Учебная  дисциплина  связана  с  дисциплиной  «Введение  в  зелёную
химию».  Для  изучения  курса  привлекаются  отдельные  темы органической
химии,  химии  высокомолекулярных  соединений,  биохимии  и  физико-
химических методов анализа.

Цель  курса  –  получение  студентом  знаний  о  содержании  и
соотношении  понятий  «зеленая»  экономика  и  «зеленая»  промышленность,
декаплинге,  концепции  химического  лизинга,  принципах  зеленой  химии  и
технологии,  современных  тенденциях  использования  принципов  зеленой
химии на предприятиях химической и фармацевтической промышленности и
конкретных  примерах  инновационных  разработок  в  области  «зеленых»
технологий в  мире и Республике Беларусь.

Курс  структурно  разделен  на  пять  модулей,  которые  отражают  его
внутреннюю логику и могут быть использованы для организации текущего
контроля знаний студентов.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:
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–основное  содержание и соотношение понятий «зеленая» экономика и
«зеленая» промышленность;

– основы концепций декаплинга и химического лизинга;
– основные законодательные документы по безопасному обращению с

химическими веществами;
– принципы зеленой химии и технологии;
– современные тенденции использования принципов зеленой химии на

предприятиях химической и фармацевтической промышленности;
– конкретные  примеры  инновационных  разработок  в  области

«зеленых» технологий в мире и Республике Беларусь;

уметь:

– провести анализ осведомленности предприятия о «зеленой» химии и
её принципах;

– информировать специалистов предприятия о возможностях «зеленой»
химии  для  повышения  энерго-  и  ресурсоэффективности  технологического
процесса;

– использовать  принципы  «зеленой»  химии  и  технологии  для
разработки «зеленых» технологических процессов .

владеть:

–  методологией  анализа  осведомленности  предприятия  о  «зеленой»
химии и её принципах;

–  навыками  выдачи  рекомендаций  по  внедрению  концепции
химического лизинга; 

–  принципами  «зеленой»  химии  и  технологии  для  их  эффективного
использования в технологических процессах и научных исследованиях;

–  навыками  оценки  и  прогнозирования  уменьшения  воздействия
химических  веществ  на  окружающую  среду  и  человека  для  достижения
целей устойчивого развития.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом высшего образования ОСВО 80 06-2012 Химия с изменением №
163 от 27.12.2017.  
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ПК-1.  Квалифицированно  проводить  научные  исследования  в  области
химических и смежных областей естественных наук. 

ПК-2. Представлять результаты научных исследований в виде отчетов, статей,
презентаций, докладов. 

ПК-3.  Доводить  результаты  до  внедрения  в  производство,  оформлять
сопроводительную отчетную и научно-техническую документацию.

ПК-8.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективам  развития  отрасли,  инновационным технологиям,  проектам  и
решениям. 

ПК-9. Определять цели инноваций и способы их достижения.

 ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность
разрабатываемых продуктов и технологий. 

ПК-11.  Готовить  проекты  лицензионных  договоров  о  передаче  прав  на
использование объектов интеллектуальной собственности.

Дисциплина преподается в 3 семестре для студентов магистратуры с
двухлетним  сроком  обучения.  Общее  количество  часов  для  изучения
дисциплины  –  114,  аудиторных  38  (лекции  –  20,  УСР  –18).  Количество
зачетных единиц  – 3,0. Форма получения высшего образования – очная.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

        Модуль  1.  Концепция  «зеленой»  экономики  и  «зеленой»
промышленности как основа устойчивого развития 

Определение  понятий  «зеленая»  экономика»  и  «зеленая»
промышленность»  и  соотношение  между  ними.  Концепция  ЮНИДО  по
«зеленой»  промышленности  для  устойчивого  развития.  Двухкомпонентная
стратегия «зеленой» промышленности. Декаплинг. Преимущества «зеленой»
промышленности. Регулирование рационального использования химических
веществ.

Модуль 2. Химический лизинг как инновационная бизнес-модель

Химический  лизинг  как  сервисно-ориентированная  бизнес-модель,
позволяющая  снизить  нагрузку  на  окружающую  среду.  Отличие  модели
химического  лизинга  от  классической  схемы  торговли  товаром.  Выгоды
модели для производителя и потребителя.  Примеры проектов химического
лизинга. 

Модуль 3. Принципы «зеленой» химической технологии

Исторические  предпосылки,  этапы и  направления  развития  «зеленой»
химии.  Принципы  «зеленой»  химии  и  примеры  их  реализации  в
технологических  процессах.  Принципы  «зеленой»  технологии  и  их
использование  промышленными  предприятиями.  Основные  метрики
«зеленого» синтеза и «зеленой» технологии. Внедрение принципов «зеленой»
химии  и  «зеленого»  дизайна  на  предприятиях  химической  и
фармацевтической отрасли.   

Модуль 4. Практическая реализация принципов «зеленой» химии в
технологических процессах

 Дорожная  карта  устойчивой  химической  промышленности.
Отличительные  особенности  экологических  инноваций. Реализация
принципов  «зеленой»  химии  в  процессах  конверсии  биомассы  в
платформенные  молекулы.  Биоразлагаемая  упаковка:  классификация,
проблемы,  инновации  и  перспективы  развития.   Зеленые  растворители   в
химической  и  фармацевтической  промышленности.   Технологические
процессы с использованием биокатализа. 

Модуль 5. «Зеленые» технологии в Республике Беларусь
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 Современное состояние производства химических волокон в Республике
Беларусь.  Целлюлоза  как  самый  распространенный  биополимер  и
растворители  целлюлозы.  Общая  схема  процесса  получения
гидратцеллюлозного  волокна.   Альтернативные  вискозному  новые
технологические  процессы.  «Зеленый»  процесс  получения
гидратцеллюлозных  волокон,  разработанный  в  БГУ. «Зеленая»  химия  на
предприятиях текстильной промышленности.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Концепция  «зеленой»

экономики  и  «зеленой»
промышленности  как
основа  устойчивого
развития 

2 2 Экспресс-
опрос

Контрольн
ая работа 

2. Химический  лизинг  как
инновационная  бизнес-
модель 

2 2 Выступлен
ие на 
семинаре-
конференц
ии

3 Принципы  «зеленой»
химической технологии

4

3.1 Принципы  «зеленой»
химии  и  «зеленого»
дизайна

2 2 Написание
эссе 

3.2 Внедрение  принципов
«зеленой»  химии  и
«зеленого»  дизайна  на
предприятиях  химической
и  фармацевтической
промышленности

2 6 Выступлен
ие на

семинаре-
конференц

ии

4 Практическая  реализация
принципов  «зеленой»
химии  в  технологических
процессах
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4.1 Дорожная  карта
устойчивой  химической
промышленности

2 2 Письменн
ый опрос

4.2 Конверсия  биомассы  в 2
8



9

платформенные молекулы
4.3 Биоразлагаемая  упаковка:

история  создания  и
перспективы развития

2 2 Составлен
ие

структурно
-

логической
схемы 

4.4. «Зеленые»  растворители  в
химической  и
фармацевтической
промышленности.
Технологические процессы
с  использованием
биокатализа

2

5 «Зеленые»  технологии  в
Республике Беларусь

6

5.1 Промышленность
химических волокон РБ

2 2 Письменн
ый опрос

5.2. Получение
гидратцеллюлозных
волокон  традиционным  и
альтернативными методами

2

5.3 «Зеленый»  процесс
получения
гидратцеллюлозных
волокон,  разработанный  в
БГУ

2

Итого 20 18

9



10

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1. Тарасова  Н.П.  и  др.  Зеленая  химия  и  российская  промышленность//
Вестник российской академии наук. – 2013, т.83, № 11.– С. 1 – 8. 

2. Инициатива  ЮНИДО  в  области  «зеленой»  промышленности  по
устойчивому промышленному развитию.  Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию. Вена, 2011. – 44 с.

3. Patil  K.D.  Review  of  Green  Chemical  Technologies  for  sustainable
Development in chemical Process Industries//  Journal of Current Trends in
chemical Engineering. – 2014, vol.2, issue 2. – P.1 – 8.

4. Road  Map  Document  for  a  Sustainable  Chemical  Industry/  Energ-Ice
Project. 2013. – 41 p.

5. Lapkin A.A. Metrics of  Green Chemical  Technology//University  of  Bath,
Department of Chemical Engineering, 2002, 30 p.

Дополнительная:
1. Donat P.M. Green Synthesis from Biomass// Chemical and Biological 

Technologies in Agriculture. – 2014, vol.1, issue 4. – 8 p. 
2. Choudhury A.K. Green Chemistry and Textile Industry// Journal of 

Textile Engineering and Fashion Technology. – 2017, vol.2, issue 3. – P. 
351–361.

3. Sharma V. Applicability of Green Chemistry in Pharmaceutical 
Processes/Pharma BioWorld. – 2015, issue March. – P. 34 –36.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема:  Концепция  «зеленой»  экономики  и  «зеленой»
промышленности как основа устойчивого развития

Задание  1.Раскрыть  содержание  понятий  «зеленая»  экономика  и
«зеленая» промышленность.
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Задание  2.Проанализировать  результаты  социологического
исследования  осведомленности  предприятий  российской  химической
промышленности о «зеленой» химии. 

Задание 3.Сформулировать принципы «зеленой» химии и примеры их
внедрения на промышленных предприятиях. 

Перечень средств диагностики: 

1. Устный экспресс-опрос на лекции.

2. Контрольная работа.

Тема: Химический лизинг как инновационная бизнес-модель

Задание 1.Охарактеризоватьсуть концепции химического лизинга.

Задание 2.Привести примеры реализованных лизинг-проектов. 

Перечень  средств  диагностики:  выступление  на  семинаре-
конференции.

Тема: Принципы «зеленой» химической технологии

Задание  1.Сформулировать  принципы  «зеленой»  химической
технологии.

Задание 2.Проанализировать концепцию дизайна более безопасного по
своей природе (inherently safer design). 

Задание  3.Привести  примеры  внедрения  принципов  «зеленой»
технологии  на  предприятиях  химической  и  фармацевтической
промышленности.

Перечень средств диагностики:

1. Написание эссе. 

2. Выступление с презентацией на семинаре-конференции. 

 Тема:  Практическая  реализация  принципов  «зеленой»  химии  в
технологических процессах
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Задание  1. Сделать  подборку  научных  статей  о  внедрении  принципов
«зеленой» химии и  «зеленого»  дизайна  на  предприятиях  химической  и
фармацевтической промышленности и подготовить презентацию. 

     Задание 2. Охарактеризовать дорожную карту устойчивой химической
промышленности.

Задание 3. Изучить классификацию биоразлагаемой упаковки и составить
структурно-логическую схему.

Задание  4.  Охарактеризуйте  промышленности  химических  волокон  в
Республике Беларусь

Перечень средств диагностики:

1. Письменный опрос.

2. Составление структурно-логической схемы.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устный  опрос  в  формате  вопрос  –  ответ   и  контрольная  работа  по
Модулю  1  «Концепция  «зеленой»  экономики  и  «зеленой»
промышленности как основа устойчивого развития» 

2. Выступление на семинере-конференции с презентацией по Модулю 2
«Химический лизинг как инновационная бизнес-модель».

3. Написание  эссе  и  выступление  с  презентацией  по  Модулю  3
«Принципы «зеленой» химической технлогии». 

4. Письменный  опрос  и  составление  структурно-логической  схемы  по
Модулю 4 «Практическая  реализация  принципов «зеленой» химии в
технологических  процессах»  и  Модулю  5  «Промышленность
химических волокон в РБ».

5. Экзамен по дисциплине.

Список тем для выступления с презентацией на семинаре-

конференции

1. Дорожная карта устойчивой химической промышленности. 
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2. Отличительные особенности экологических инноваций. 

3. Реализация  принципов  «зеленой»  химии  в  процессах  конверсии
биомассы в платформенные молекулы. 

4. Биоразлагаемая  упаковка:  классификация,  проблемы,  инновации  и
перспективы  развития.   Решение  этой  экологической  проблемы
проблемы в Республике Беларусь.

5. Зеленые  растворители   в  химической  и  фармацевтической
промышленности.  

6. Технологические процессы с использованием биокатализа. 

7. Традиционные  и  альтернативные  технологии  получения
гидратцеллюлозных волокон.

8. Разработки  белорусских  ученых  в  области  получения
гидратцеллюлозных волокон.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 

учебной 

дисциплины, с

которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

дисциплине 

Решение, принятое

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола)
Введение в 

«зеленую» 

химию

Кафедра 

физической химии

Нет изменений Вносить 

изменения не 

требуется.

Протокол №10 от 

29.05.2018 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на _____/_____ учебный год

№

п/п
Дополнения и изменения Основание

Учебная  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры

физической химии Белорусского государственного университета   (протокол

№     от                           г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

д.х.н., профессор  _____________________                                 В.В. Паньков

(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

доктор химических наук,

член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов

 (ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)
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