
Рисунок 2 – Опрос о внедрении залоговой системы в Беларуси

Из опроса видно, что люди заинтересованы во внедрении данной системы. Это будет 
трудоемкий процесс, но и здесь можно внести некоторые интересные коррективы. В эту не-
простую затею можно привнести элементы игры и с самого детства приучить детей отправ-
лять бутылки в таромат, чтобы уменьшить объемы мусора, сделать страну чище и получать 
за это деньги на карманные расходы. 

Таким образом, совместное внедрение экологического образования и тароматов помо-
жет уменьшить количество захораниваемых отходов и улучшить экологическую обстановку 
в Республике Беларусь.

Литература
1. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы.

– Режим доступа : http://www.government.by/upload/docs/file8c3586a94739667b.PDF (дата обращения :
15.01.2019). 

2. Ткачик, И.Б. Применение информационно-коммуникационных методик в экологическом об-
разовании / И.Б. Ткачик // Мелиорация и сельское строительство. Поиск молодежи. – Горки, 2019. – 
С. 190–194.

3. «Нужно понять, куда внедрять». Торговля и бизнес – о депозитно-залоговой системе обра-
щения с тарой. – Режим доступа: https://finance.tut.by/news624703.html (дата обращения : 05.02.2019). 

4. Двадцать копеек с бутылки: в Беларуси хотят внедрить залоговую систему на тару. – Режим 
доступа: https://news.tut.by/society/529494.html?crnd=39467 (дата обращения : 12.02.2019). 

5. А вам интересна залоговая система? – Режим доступа: https://www.tut.by/poll/3483 (дата об-
ращения: 11.02.2019). 

УДК 378.1

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(ОПЫТ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

А.А. Волчек, доктор географических наук, профессор, 
О.П. Мешик, кандидат технических наук, доцент,

УО «Брестский государственный технический университет»,
г. Брест, Республика Беларусь

Ключевые слова: мелиорация, водное хозяйство, инженер.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями подготов-

ки инженеров для водного хозяйства в Республике Беларусь

Key words: land reclamation, water management, engineer. 
Summary: The article considers some issues of training environmental engineers for the area 

of water management in the Republic of Belarus. 

276 



В настоящее время подготовка инженеров водного хозяйства в Республике Беларусь 
осуществляется по следующим основным специальностям высшего образования первой сту-
пени: «Мелиорация и водное хозяйство», «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов», «Водохозяйственное строительство». Основными высшими учебными заведения-
ми, осуществляющими подготовку специалистов по названным специальностям, являются: 
Белорусский национальный технический университет, Брестский государственный техниче-
ский университет (БрГТУ), Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Белорусский государственный университет транспорта, Полоцкий государственный универ-
ситет. После окончания обучения выпускники получают квалификацию «инженер», «инже-
нер-строитель». Продолжительность обучения на первой ступени высшего образования со-
ставляет 4–5 лет.  

После окончания обучения выпускники, получившие высшее образование за счет 
средств республиканского бюджета, подлежат обязательному распределению в профильные 
организации с последующей отработкой в течение 2 лет. В последние годы активизировалась 
связь с организациями-нанимателями, которые заинтересованы в подготовке высококвали-
фицированных специалистов. По каждой специальности в университетах заключаются дого-
воры с базовыми организациями, которые формируют заявки и определяют потребность в 
специалистах на перспективу 5–10 лет и более. Министерством образования Республики Бе-
ларусь корректируются контрольные цифры приема, предлагаемые вузами исходя из реаль-
ной потребности в специалистах. Следует отметить, что широко практикуется создание фи-
лиалов выпускающих кафедр на производстве. В частности, кафедра природообустройства 
БрГТУ, осуществляющая выпуск инженеров по специальности «Мелиорация и водное хо-
зяйство», имеет филиалы в ОАО «Полесьегипроводхоз» (г. Пинск), на Брестском предприя-
тии мелиоративных систем, в ПМК-19 г. Жабинка. В филиалах студенты проходят учебные и 
производственные практики, проводятся практические занятия, осуществляется дипломное 
проектирование под конкретные потребности производства. Итоговые аттестации выпускни-
ков (государственные экзамены и защиты дипломных проектов) проводят Государственные 
экзаменационные комиссии, формируемые из числа ведущих работников профильных орга-
низаций и профессорско-преподавательского состава вузов, причем доля специалистов-
производственников составляет более 50 % и постоянно увеличивается с перспективой дове-
дения до 100 %. 

Базовым документом при подготовке специалистов является Образовательный стандарт 
высшего образования, разрабатываемый на республиканском уровне отдельно для каждой 
специальности. В стандарте устанавливаются формы и сроки получения образования, требо-
вания к уровню образования лиц, поступающих на данную специальность, даются характе-
ристики профессиональной деятельности специалиста и предъявляются требования к его 
компетенции. Особое место уделяется учебно-программной документации, среди которой 
график образовательного процесса, структура типового плана специальности, требования к 
обязательному минимуму учебных программ по дисциплинам. Также предъявляются требо-
вания к организации учебного процесса и итоговой аттестации. 

Учебный план специальности состоит из циклов социально-гуманитарных, естествен-
нонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. В Республике Беларусь па-
раллельно с академическими часами действует система зачетных единиц, так называемых 
кредитов (1 зачетная единица ~ 36–40 академических часов). В БрГТУ 1 академический час – 
45 минут.  

Обучение по специальности «Мелиорация и водное хозяйство» осуществляется по оч-
ной и заочной сокращенной форме. На обучение по заочной сокращенной форме претендуют 
лица, окончившие колледжи по профильной или родственным специальностям. 

На кафедре природообустройства БрГТУ эффективно реализуется утвержденная про-
грамма «Совершенствования методов обеспечения и организации сквозного курсового и ди-
пломного проектирования по специальности «Мелиорация и водное хозяйство» [1]. Методо-
логия научного обоснования сквозного комплексного учебного проекта, выполняемого на 
реальной основе, опирается на рабочий учебный план специальности, график учебного про-
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цесса, позволяющий ритмично выполнять прикладные исследования и расчеты «под заказ» 
профилирующей кафедры по дисциплинам учебного плана, которые содержательно сопря-
жены в области междисциплинарных связей как с программой базового курса «Сельскохо-
зяйственные мелиорации», так и между собой. 

При изучении общепрофессиональных дисциплин студент планомерно (по графику) 
для закрепленного на весь период обучения объекта (согласно заданию профилирующей ка-
федры природообустройства) осуществляет: 

– составление карты-схемы с общей характеристикой района строительства; 
– прикладное исследование агроклиматических и метеорологических характеристик 

района строительства; исследование микро-, мезо- и макрорельефа водосборной площади по 
расчетному створу; 

– построение гипсометрической карты; 
– исследование почвенных условий с построением почвенной карты земель, изыскан-

ных для строительства, с детализацией типов, подтипов, родовых признаков почв, анализом 
их свойств; 

– исследование геологического строения земельного массива, отведенного для строи-
тельства, построением инженерно-геологических разрезов, с оценкой строительных свойств 
грунтов; 

– исследование гидрогеологических условий земельного массива, изысканного для 
строительства, с построением карт гидроизобат и гидроизогипс; 

– исследование гидрохимических характеристик и оценку качества подземных вод на 
мелиорируемых землях; 

– построение карты водосборной площади реки по расчетному створу, исследование, 
обобщение, количественные оценки и представление гидрографических характеристик водо-
сбора; 

– гидрологические расчеты по расчетному водосбору, с представлением результатов по 
видам стока, сезонам и повторяемостям в виде модулей стока и рекомендациями по их ис-
пользованию при проектировании линейных и сетевых сооружений мелиоративной системы; 

– исследование состояния естественного увлажнения земель в районе проектирования, 
источников и типов водного питания; 

– тепловоднобалансовые исследования и прикладные расчеты динамики естественных 
почвенных влагозапасов в контексте их практического использования в процессе проектиро-
вания гидромелиоративных мероприятий; 

– обоснование принятого в проекте типа гидромелиоративной системы в составе пуско-
вых комплексов, организуемых согласно заданию на проектирование; 

– анализ хозяйственно-экономических условий проектирования мелиоративной систе-
мы с соблюдением современных требований к землеустройству, плановым показателям эко-
номической эффективности проектируемых мероприятий. 

При изучении специальных дисциплин водохозяйственного цикла студенты на базе 
курсового проекта по сельскохозяйственным мелиорациям выполняют прикладные расчеты 
и разработки по соответствующим разделам смежных курсовых проектов, соподчиняя про-
ектирование структуре и содержанию дипломного проекта.  

Фактически работа студентов на занятиях и самостоятельное изучение последователь-
ны и взаимосвязаны как в рамках отдельно взятой дисциплины, так и между различными 
дисциплинами (результаты одной работы являются исходными данными для другой), что 
однозначно стимулирует заинтересованность студентов в конечном результате и мотивирует 
их на системную и планомерную работу. 

Задание на дипломное проектирование студенту выдается кафедрой природообустрой-
ства при направлении его на производственную строительно-эксплуатационную практику, 
где при необходимости расширяется база исходных данных, позволяющая наиболее полно 
(углубленно) раскрыть содержание дипломного проекта. Преддипломная практика прово-
дится на базе профилирующей кафедры природообустройства по рабочей учебной програм-
ме, предусматривающей возможность усиления каждого задания на дипломное проектирова-
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ние, акцентируя спецвопросы профилизации, характерной для условий реального проекта. 
При этом предложенные в дипломном проекте технические схемы мелиоративных систем, 
методы, способы и режимы гидромелиораций, сопутствующие им расчеты, учитывающие 
направление использования осваиваемых земель, а также мероприятия по охране окружаю-
щей среды являются производными от проектных решений, принятых на стадии комплекс-
ного курсового проектирования. 

Настоящий опыт эффективно реализуется на протяжении более 25 лет работы профи-
лирующей/выпускающей кафедры природообустройства при подготовке и выпуске инжене-
ров по специальности «Мелиорация и водное хозяйство». 

В БрГТУ осуществляется подготовка кадров по уровню высшего образования второй 
ступени – научно-ориентированной магистратуры. К «водным» специальностям относятся: 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Строительство (водоснабжение, водоотве-
дение и охрана водных ресурсов)» и частично «Экология». В рамках проекта RETHINK по 
специальности «Экология» реализуется программа получения двойной магистерской степени 
с обучением в БрГТУ и университете Корунья (г. Ла Корунья, Испания) [2].  

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется через аспирантуру и докто-
рантуру. В БрГТУ открыта аспирантура по 14 специальностям, среди которых 2 – представ-
ляют водное направление: «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов» и «Геоэкология» (водное направление). 

В заключение необходимо отметить, что в разных странах имеются свои особенности 
подготовки специалистов (инженеров) водного хозяйства. Обмен опытом через систему се-
минаров, тренингов, круглых столов, конференций чрезвычайно важен для последовательно-
го и поступательного совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 
кадров. 
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