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В настоящее время существующий уровень развития многих технологий, техническо-

го состояния оборудования не позволяют в полной мере обеспечить безопасность окружа-

ющей среды, поэтому наиболее радикальной мерой защиты окружающей среды являются 

мероприятия по экологизации технологических процессов промышленных предприятий. 

В связи с этим на предприятиях Республики Беларусь создаются системы управления 
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окружающей средой, тесно связанные с системой менеджмента качества продукции. 

Управление и регулирование вопросов охраны окружающей среды и ресурсосбережения на 

предприятиях принято рассматривать как неотъемлемую часть общей системы управления 

предприятием, основанную на соблюдении законодательства и на применении современ-

ных технических и информационных технологий. Для совершенствования системы управ-

ления охраной окружающей среды на предприятиях вводятся правила сертифицирования 

или подтверждения соответствия международным стандартам серии ИСО 14000 и 9001 [1].  

Для проведения сертификации на производстве инженерам-экологам необходимо вы-

полнить большой объем работ по описанию существующих систем и методов управления 

природоохранной деятельностью предприятия, составлению и корректировке документов, 

рабочих инструкций, при этом может возникнуть необходимость проведения внутренних 

аудитов с целью оценки модернизации технических средств и технологий, идентификации 

экологических рисков и оценке их воздействия на окружающую среду. Такая работа требу-

ет высокого уровня компетентности персонала и постоянного повышения квалификации 

работников в области охраны окружающей среды, их экологической сознательности. 

В этом вопросе большая ответственность возлагается на высшие учебные заведения, подго-

тавливающие специалистов экологического профиля. 

Подготовка специалистов экологического профиля ведется в соответствии с образова-

тельными стандартами III поколения, введенными в 2013 г. и основанными на системе за-

четных кредитов, что способствует мобильности студентов в освоении учебного плана. Не-

которыми УВО осуществляется подготовка специалистов экологического профиля на вто-

рой ступени высшего образования. Образовательный процесс в Республике Беларусь в эко-

логической области продолжается и после окончания обучения в УВО. Министерство обра-

зования выдало специальные разрешения на осуществление образовательной деятельности 

для повышению квалификации кадров по профилю «Экологические науки» 7 учреждениям 

высшего образования Беларуси. В 2005 г. Министерство охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов создало ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов в области охраны окружающей среды». В рамках работы 

Республиканского центра можно повысить квалификацию по 23 сорокачасовым програм-

мам, соответствующим деятельности Министерства охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов и 22 учебным курсам по специальности «Охрана окружающей среды» [2]. 

На базе Брестского государственного технического университета в Институте повы-

шения квалификации и переподготовки обучаются студенты по специальности 1–57 01 71 

«Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов» с присвое-

нием по окончании обучения квалификации инженер-эколог. Форма получения образова-

ния заочная, продолжительность обучения 20 месяцев. За весь период обучения студенты 

изучают гуманитарные, социально-экономические и общепрофессиональные дисциплины. 

Важное значение для слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, не 

имеющих специального экологического образования, имеют такие дисциплины, как «Тех-

нические основы охраны окружающей среды», «Технология основных производств и про-

мышленная экология», «Технология использования, обезвреживания и захоронения отхо-

дов в промышленном секторе», «Технология охраны воздушной среды», «Технология 

охраны гидросферы», «Производственный экологический контроль и экологическое ауди-

рование». Формой итоговой аттестации является Государственный экзамен по дисципли-

нам: «Технология охраны воздушной среды», «Технология охраны гидросферы» и «Ком-

плексное использование и охрана природных ресурсов». 
В процессе обучения будущие инженеры-экологи получают знания в области эколо-

гического законодательства, изучают нормативные методические материалы по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, системы эколо-
гических стандартов и нормативов;  рассматривают производственную и организационную 
структуру предприятия, работниками которого являются, технологические процессы и ре-
жимы производства предприятия, методы экологического мониторинга, средства контроля 
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и соответствие технического состояния оборудования предприятия требованиям охраны 
окружающей среды. 

Полученные знания позволяют специалистам разрабатывать документацию в области 
экологической стандартизации и систем управления окружающей средой, планировать, ор-
ганизовывать и проводить производственный экологический аудит и производственный 
экологический контроль, знать порядок учета и ведения отчетной экологической докумен-
тации при осуществлении хозяйственной и природоохранной деятельности предприятия.  

Важными общепрофессиональными дисциплинами в процессе получения экологиче-
ского образования являются «Методы системного анализа и статистической обработки ре-
зультатов измерений в природопользовании» и «Основы маркетинга и менеджмента в при-
родопользовании», позволяющие использовать информационные технологии и методики в 
оценке воздействия на окружающею среду, проводить математическую обработку и анали-
зировать получаемые результаты. 

Специалист, имеющий квалификацию инженера-эколога, является универсальным ра-
ботником предприятия, владеющим знаниями об общей законодательной и нормативно–
правовой базе в общей системе управления предприятием и регулирования вопросов охра-
ны окружающей среды, технологиями производственных процессов и информационными 
технологиями, способный идентифицировать экологические риски и оценивать их воздей-
ствие на окружающую среду, постоянно совершенствовать навыки и повышать квалифика-
цию, что в целом способствует повышению уровня экологической безопасности на произ-
водстве. 
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В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2030 г. говорится, что важнейшими условиями для перехода 

страны к устойчивому развитию являются обеспечение экологической безопасности и со-

хранение благоприятной окружающей среды; рациональное использование природно-


