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этого от обучаемого не требуется специ-
альных затрат труда и времени, на недос-
таток которого в равной степени ссылают-
ся, пытаясь оправдать свою неподготов-
ленность, студенты как дневных, так и за-
очных отделений. В качестве примера при-
ведем опорный конспект по линейной ал-
гебре (рисунок 1).  

Таким образом, применение в органи-
зации учебного процесса метода активиза-
ции обучения (в частности, составление 
опорного конспекта), способствует не толь-
ко повышению эффективности процесса 
обучения, но и управлению качеством об-
разования путем совершенствования тех-
нологий обучения. 
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Переход к инновационной экономике из-

меняет роль высшей школы, выдвигая новые 
требования к качеству образовательных ус-
луг. 

Развитие науки, общества, новых техно-
логий идет столь быстрыми темпами, что но-
вые знания достаточно быстро теряют свою 
актуальность, устаревают. Сейчас многим 
специалистам стал привычен термин «период 
полураспада знаний». Это промежуток вре-
мени, за который знания устаревают на 50 %. 
В сфере высоких технологий этот период со-
ставляет два года. В других отраслях он мо-
жет достигать шести – восьми лет. Но в лю-
бом случае он очень короткий и все время 
сокращается. В связи с этим в последнее де-
сятилетие активно внедряются инновацион-
ные методики, использующие новые, про-
грессивные технологии обучения. Но можно 
использовать проверенные формы и методы 
работы, привнося в них элемент творчества, 
нестандартности, что не в меньшей степени 
способствует развитию думающих молодых 
людей, способных творчески, нестандартно 
подходить к решению проблем, принимать 
самостоятельные решения. 

Основной целью профессионального 
образования является подготовка квалифи-
цированного специалиста, способного к эф-
фективной профессиональной работе по 
специальности и конкурентного на рынке тру-

да. Необходимо не только выпустить специа-
листа, получившего подготовку высокого 
уровня, но и включить его уже на стадии обу-
чения в разработку новых технологий, адап-
тировать к условиям конкретной производст-
венной среды. 

В высшем учебном заведении важное 
место занимает вузовская лекция, которая 
должна давать систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, раскрывать 
состояние и перспективы развития соответ-
ствующей области науки и техники, концен-
трировать внимание обучающихся на наибо-
лее сложных, узловых вопросах, стимулиро-
вать их активную познавательную деятель-
ность и способствовать формированию твор-
ческого мышления. Однако лекции приучают 
к пассивному восприятию чужих мнений, тор-
мозят самостоятельное мышление обучаю-
щихся, отбивают стремление к самостоя-
тельным занятиям. Указанные недостатки в 
значительной степени могут быть преодоле-
ны правильной методикой и рациональным 
построением учебного процесса. 

Успех любой деятельности, в том числе 
и учебной, во многом зависит от правильной 
постановки цели и задач, определяющих мо-
тивацию, направленность, способ и характер 
действий человека. Умение решать пробле-
мы необходимо человеку в любой сфере его 
деятельности и повседневной жизни. Науч-
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ные знания, связанные с будущей профес-
сиональной деятельностью студента, созда-
ют основу для воспитания эмоционально-
ценностного отношения к профессии. Воспи-
тательные задачи, решаемые в процессе 
обучения, мотивируют потребность студентов 
в знаниях. 

К основным формам и методам обуче-
ния, обеспечивающим качество образования, 
можно отнести деловые игры, семинары, 
конференции, диспуты, диалоги, проблемное 
обучение, самостоятельную работу, защиту 
рефератов, индивидуальную работу, творче-
ские сочинения, доклады, сообщения, тести-
рование, программированный контроль, ис-
следовательскую работу и др. 

Повышения эффективности обучения 
можно добиться широким внедрением в 
учебный процесс научно-исследовательской 
работы студентов. Инициатива, самостоя-
тельность, творческий поиск проявляются в 
исследовательской деятельности наиболее 
полно. 

В АлтГТУ на кафедре химической техники 
и инженерной экологии (ХТИЭ) существует соб-
ственная научная школа по созданию ресурсос-
берегающих малоотходных технологий и раз-
работке новых фильтрационно-сорбционных 
материалов для очистки природных и сточных 
вод. 

Для более качественной подготовки инже-
неров-экологов в 2005 – 2006 гг. на базе ка-
федры совместно с Институтом водных и эко-
логических проблем СО РАН организована и 
успешно работает в настоящее время вузов-
ско-академическая кафедра экологических про-
блем в технологии. Возможности кафедры по-
зволили не только улучшить материальное 
обеспечение учебного процесса, но и усилить 
его научную составляющую. 

На кафедре ведется подготовка будущих 
специалистов с широким приобщением сту-
дентов к научной работе, которой занимаются 
студенты практических всех курсов. Кафедра 
ХТИЭ стабильно занимает место в десятке 
лучших кафедр по итогам НИР студентов и 
молодых ученых вуза. Наиболее успешные 
студенты участвуют в различных конкурсах и 
грантах, а также выступают на конференциях 
различного уровня с результатами своих науч-
ных достижений. 

Так, в 2009 г. около 50 студентов прини-
мали участие в конференциях, форумах раз-
личного уровня (международных, Российских, 
региональных, межвузовских), 6 из них отме-
чено наградами на международных и Россий-
ских конференциях; опубликовано 7 печатных 
работ в центральных изданиях, 4 – в регио-
нальных. 

География форумов и конференций, в 
которых принимают участие студенты кафед-
ры, широка и разнообразна. Это и междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Чистая вода – 2009» г. Кемерово (А. В. Па-
насенко), ХIII и ХIV Международные экологи-
ческие студенческие конференция с элемен-
тами молодежной научной школы «Экология 
России и сопредельных территорий. Проблемы 
изучения и состояния биосистем, методы био-
экологических исследований» г. Новосибирск 
(А. Ю. Лубнина, А. В. Панасенко), Всероссий-
ская студенческая конференция «Современные 
проблемы безопасности жизнедеятельности» г. 
Иркутск (В. О. Буравлев), ХV Международная 
научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Современные техника и тех-
нологии» г. Томск (А. В. Панасенко), Х и ХI Все-
российские конференция «Наука и молодежь» 
г. Барнаул (Д. Г. Шимонаева, В. О. Бурав-
лев, О. Б. Таллина, А. В. Панасенко, А. А. Фо-
гель). 

Студенты специальности «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов» (ООС и РИПР) ре-
гулярно входят в число победителей конкурсов 
студенческих работ, являются стипендиатами 
Международного фонда им. К. И. Замараева 
(Ю. С. Лазуткина, А. И. Захватова, 2006 – 2007 гг.), 
Неправительственного фонда им. В. И. Вернад-
ского (Д. Г. Шимонаева – на 2009 г.), главы го-
рода Барнаула (А. А. Фогель – на 2008 – 2009 гг., 
Д. Г. Шимонаева – на 2009 – 2010 гг.). 

Для вуза важна не столько разработка 
новшеств (получение результатов НИР, раз-
работка программ и т. д.), главное – внедре-
ние новшества, превращение его в форму 
инновации, т. е. завершение инновационной 
деятельности и получение положительного 
результата. 

На кафедре при участии студентов раз-
работан новый фильтровально-сорбционный 
материал для эффективной очистки природ-
ных и сточных вод. Опытный образец фильт-
ровального модуля с применением фильт-
рующей кассеты из модифицированного ба-
зальтового волокна представлен на ярмарке 
изобретений, прошедшей в г. Барнауле в 
2009 г. По эффективности модуль не уступа-
ет мировым аналогам, недорог и способен 
удалять из воды ионы тяжелых металлов, 
железа, марганца, нефтепродукты, взвешен-
ные вещества и др. загрязнения (авторы: 
Л. Ф. Комарова, И. А. Лебедев, В. А. Сомин), 
изобретение защищено патентами РФ 52573 
(2006 г.) и 2345834 (2009 г.). Разработанный 
материал испытан на реальных сточных и 
природных водах, согласно протоколам ак-
кредитованной лаборатории показал высокую 
эффективность очистки. 
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В создании установки активное участие 
принимали студенты специальностей ООС и 
МАХП В. О. Буравлев, Я. Б. Сенькив, А. Г. Топ-
чиев, А. С. Залогин.  

Выпускники кафедры последних лет, за-
нимавшиеся научной деятельностью в период 
обучения, и по результатам научной работы 
зачисленные в аспирантуру, успешно защитили 
кандидатские диссертации (И. А. Лебедев – 
2007 г., Е. В. Кондратюк – 2008 г., В. А. Сомин – 
2009 г). Полученные в период обучения в уни-
верситете и аспирантуре навыки помогают им 
и в настоящее время. 

Е. В. Кондратюк награжден дипломом по-
бедителя конкурса научно-исследовательских 
проектов IV Всероссийской научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь – 2007» по номина-
ции «За научные результаты, обладающие су-
щественной новизной и среднесрочной (до 5 –   
7 лет) перспективой их эффективной коммер-
циализации («Программа «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса – УМНИК») 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической среде. 

На 2008 – 2009 гг. между ООО НПО «Ак-
ватех», являющимся структурным подразде-
лением кафедры, и государственным фондом 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической среде заключен 
государственный контракт на выполнение 
НИОКР по теме «Разработка установки для 
синтеза высокоэффективных сорбентов для 
очистки природной и сточной воды». 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Государственным 

Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической среде 
«Разработка технологии получения новых 
ионообменно-сорбционных материалов для 
очистки воды на основе базальтового волокна» 
(авторы В. А. Сомин, И. А. Лебедев, г. Барнаул, 
2007 г.) отмечена дипломом Всероссийского 
конкурса докладов по совместной программе 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Государственного Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической среде «Студенты, аспи-
ранты и молодые ученые – малому наукоем-
кому бизнесу». И. А. Лебедев в 2006 г. награ-
жден дипломом лауреата Всероссийского 
конкурса «Ползуновские гранты». 

Студентка пятого курса Д. Г. Шимонаева 
признана лучшим студентом химико-техно-
логического факультета АлтГТУ по итогам 
2009 г., что является подтверждением влия-
ния участия в научной работе на общую ин-
теллектуальную подготовленность будущих 
специалистов. 

Полученные научные результаты стано-
вятся востребованными на рынке интеллекту-
альных услуг. Итоги научной работы использу-
ются другими кафедрами и институтами, вне-
дряются на производстве. Кафедра успешно 
сотрудничает с такими крупными предприятия-
ми Алтайского края, как ОАО «Алтайхимпром», 
ОАО «Алтай-кокс», ТЭЦ-2 и ОАО «ХК Барнаул-
трансмаш», руководство которых с удовольст-
вием принимают на работу выпускников кафед-
ры, учитывая высокий уровень их подготовки, 
способность мыслить по-новому. 
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В современном мире экономическое 
развитие без повышения энергоэффективно-
сти использования ресурсов практически не 
возможно. Выпускник специальности «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» (ТГВ) в ходе 
работы постоянно сталкивается с задачами 
повышения энергоэффективности при проек-
тировании, так и на практике. 

В дисциплине «Энергосбережение» изу-
чаются способы реализации правовых, орга-
низационных, производственных, технических 

и экономических мер, направленных на эф-
фективное использование энергетических 
ресурсов.  

Целью изучения дисциплины является 
овладение  основами энергоаудита, управ-
ленческого консалтинга и инжиниринга, как 
основы инженерной проработки мероприятий 
энергосбережения. 

Задачами дисциплины являются оценка 
состояния эффективности производства и 
использования энергии, разработка проектов 


