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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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 


