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Изобразительное электронное издание «Бе-
седы о сибирских художниках» дисциплины 
«Художественная культура Сибири (профессио-
нальное творчество)» предназначено для бака-
лавров направления профильной подготовки 
051000.62.14. «Профессиональное обучение. 
Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Основная цель дисциплины «Художественная 
культура Сибири (профессиональное творчество)» 
– раскрыть сущность материальной, художествен-
ной и духовной культуры этноса Сибири, законо-
мерности ее развития разных эпох, т.е. историче-
ски сложившейся общности местных народностей 
с общей культурой, установление тесной взаимос-
вязи общественной жизни и художественных яв-
лений, углубление понимания различных истори-
ческих эпох через анализ художественных стилей 
и творческих методов. Курс помогает глубже уз-
нать свои корни на сибирской земле, принадлеж-
ность к «народу сибирскому» и постичь особен-
ности местного сибирского патриотизма. 

Лекционный курс комплексно и синхронно 
рассматривает археологию, этнографию, исто-
рию и различные виды искусства Сибири: архи-
тектуру, изобразительное искусство, музыку, 
литературу. Каждое искусство «живет» в курсе 
по своим законам, но между ними устанавлива-
ются теснейшие идейно-эстетические связи, об-
условленные жизнью эпохи и общими законо-
мерностями развития искусства. Эта задача ре-
шается не только вербальными средствами, но 
и, прежде всего при помощи выразительного, 
обеспеченного достаточно совершенными тех-
ническими средствами видеоряда, в экспозици-
ях местных музеев, выставочных залах, экскур-
сиях в пределах города и выездные.

Общение студентов с созданными народом 
на протяжении его многовековой истории ду-
ховными ценностями вызывает в них чувство 
патриотической гордости, осознание необходи-
мости бережного сохранения культурного на-
следия, связи времен.

Семинарские занятия направлены на орга-
низацию самостоятельных выступлений студен-
тов с докладами постепенно нарастающей слож-
ности (анализ отдельного памятника искусства, 
сравнительный анализ, монографический до-
клад о творчестве художника, проблемно-тема-
тическое выступление). Анализ творческих ра-
бот художников позволяет выявить культурный 
уровень студентов.

По окончании изучения дисциплины сту-
денты составляют проект урока или мероприя-

тия, защищают его в разных формах (урок-бесе-
да, урок-упражнение, урок-опрос, урок-путеше-
ствие, урок-праздник, урок творчества, урок-
игра, экскурсии и др.). По результатам исследо-
ваний проводится урок-конференция.

В структуре дисциплины «Художественная 
культура Сибири (профессиональное творче-
ство)» важную тему занимает «Искусство Сиби-
ри». Изучение этой темы сопряжено с некоторы-
ми трудностями. Например, информация по 
данной теме не структурирована и разбросана. 
Для предотвращения трудностей нами было раз-
работано изобразительное электронное издание, 
которое бы структурировало этот материал, 
дало представление об искусстве Сибири и 
Красноярского края. 

Изобразительное электронное издание со-
гласно ГОСТ 7.83–2001 СИБИД «Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведе-
ния», – электронное издание, содержащее преи-
мущественно электронные образцы объектов, 
рассматриваемых как целостные графические 
сущности, представленные в форме, допускаю-
щей просмотр и печатное воспроизведение, но 
не допускающей посимвольной обработки. К 
изобразительным изданиям относятся факсими-
ле, а также тексты в форматах, не допускающих 
посимвольной обработки.

Изобразительное электронное издание – но-
вая форма подачи информационного материала. 
Оно обеспечивает современный стиль работы, 
легкий поиск, хранение и структурирование 
нужной информации, которую можно дополнять 
или изменять. 

Изобразительное электронное издание 
было разработано в условиях региональной си-
стемы образования, важным элементом которо-
го является знание и понимание культуры свое-
го региона.

Региональная образовательная система при-
звана соответствовать требованиям времени, 
поэтому в Красноярском крае, при отборе содер-
жания образования регионального компонента 
по искусству, ведущим подходом остается ис-
кусствоведческий и культурологический, в кон-
тексте становления художественной культуры 
края, реализация которого осуществляется че-
рез основные содержательные линии - основные 
направления и имена выдающихся представите-
лей различных видов искусства, работавших в 
регионе в различные исторические периоды; 
памятники материальной и духовной культуры 
региона, вошедшие в мировой художественный 
фонд; виды деятельности народных умельцев и 
представителей самодеятельного творчества, 
прославивших край, область, район, село (насе-
ленный пункт) или школу [1].

Основными целями регионального компо-
нента являются: создание педагогических усло-
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вий для успешной социализации личности в 
условиях региона, профессионального самоо-
пределения и непрерывного образования; ори-
ентация общего образования на реализацию 
социально-экономической стратегии развития; 
обеспечение единства образовательного про-
странства [1].

Изобразительное электронное издание 
может быть использовано для дистанционного 

обучения, на курсах повышения квалификации, 
для самостоятельного изучения студентами дру-
гих специальностей.
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Процесс совершенствования стоматологи-
ческих материалов обусловлен улучшением их 
механических и эстетических свойств, увеличе-
нием биологической совместимости материа-
лов с тканями зуба, расширением применения в 
клинической практике принципов микромеха-
нического и химического соединения с тканями 
зуба. 

Состав стоматологических материалов обу-
словливает его свойства, которые определяют 
показания к использованию в клинике. Успех 
лечения зависит от умения выбрать необходи-
мый материал и рационально его использовать. 
Таким образом, врачу - стоматологу необходимо 
уметь ориентироваться в многообразии совре-
менных материалов. Пособие состоит из двух 
глав, рекомендуемой литературы, ситуационные 
и тестовые задания.

В пособии излагаются традиционные и но-
вые аспекты основных стоматологических мате-
риалов, состава, свойств, способов применения. 
Предлагаются клинические ситуационные зада-
чи и тесты для самоконтроля. 

Данное пособие позволит и поможет для ос-
воения и формирования следующих компетен-
ций. Свойства стоматологических материалов. 
Классификация (ОК-1, ПК-9, 50, 51); временные 
пломбировочные материалы (ПК – 9, 18, 50); 
прокладочные материалы (ПК – 9, 18, 50); мате-
риалы для постоянных пломб (ОК-1, ПК- 9, 18, 
50, 51); материалы для пломбирования корне-
вых каналов (ОК-1, ПК- 9, 18, 50, 51); профилак-
тические материалы (ОК-1, ПК- 9, 18, 50, 51); 
профилактические материалы (ОК-1, ПК- 9, 18, 
50, 51); пластмассы (ОК-1, ПК- 9, 18, 50, 51); ме-
таллы и сплавы (ОК-1, ПК- 9, 18, 50, 51); кера-
мика (ОК-1, ПК- 9, 18, 50, 51); слепочные (ПК – 
18, 50); моделировочные (ПК – 18, 50); формо-
вочные (ПК – 18, 50); абразивные (ПК – 18, 50). 
Учебное пособие «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ В СТОМАТОЛОГИИ» рекомендуется для 
студентов, врачей интернов, клинических орди-
наторов, аспирантов стоматологических факуль-
тетов, врачей стоматологов.
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В учебно-методическом пособии рассмотре-
ны теоретические и практические аспекты раз-
вития инженерной компетентности будущих ба-
калавров техники и технологий на основе инте-
грации педагогических средств

Выявлено два диалектически дополняющих 
друг друга аспекта инженерной компетентности: 
когнитивно-операциональный и профессиональ-
но-личностный. Разработана педагогическая мо-
дель развития инженерной компетентности, ос-

нованная на разбиении образовательного процес-
са на периоды с оценкой достигнутого уровня и 
коррекцией педагогических средств в конце каж-
дого периода. Экспериментально исследовано 
отношение обучающихся к существенным с точ-
ки зрения развития инженерной компетентности 
аспектам образовательного процесса. 

Если ранее задачей российской системы об-
разования была подготовка специалистов для 
массового стабильного производства с редко 
меняющейся технологией и постоянной номен-
клатурой выпускаемой продукции, то сегодня 
ситуация изменилась: совершенствуются тех-
нологии, производство становиться более гиб-
ким. Оно требует специалиста, способного про-
являть активность в стремительно меняющихся 
условиях. 

Для оптимизации профессиональной подго-
товки инженеров компетентностный подход, на 


