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Реалии современного мира в сфере высшего 
образования [1, 8, 12, 15, 18, 21, 30, 35, 49] тре-
буют не только работы с обучающимися с целью 
развития их компетенций [9, 10, 16, 17, 36, 55, 
56, 57, 58, 59, 77, 90], но  также и постоянного 
повышения квалификации обучающих, причем 
этот процесс в настоящее время неизбежно свя-
зан с процедурами и принципами менеджмента 
качества в этой области [2, 14, 22, 23, 33, 34, 37, 
42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52]. Использование под-
ходов,  разработанных  в  российских  и  между-
народных  стандартах  семейства  ГОСТ  Р  ИСО 
9000,  позволяет  интенсивно  повышать  управ-
ленческий  уровень  организаций,  расположен-
ных в любом регионе и имеющих практически 
любую  предысторию  собственного  развития 
[19, 38, 60, 61, 67, 69, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 89]. 
Особое место занимает развитие организацион-
ной  культуры  предприятия,  предоставляющего 
услуги  в  сфере  высшего образования,  как пра-
вило,  совмещенное  с методами  кадрового  кон-
салтинга и аудита, а также с современными тех-
нологиями  развития  персонала  [5,  6,  7,  20,  43, 
53, 70, 71, 74, 76, 83, 84, 85, 86, 87]. Отчетность, 
предоставляемая  образовательными  учрежде-
ниями  высшего  образования  [3,  4,  11,  62,  63, 
64, 65, 66, 68, 72, 75, 88], однозначно указывает 
на наличие новой – инновационной составляю-
щей, играющей заметную роль в реалиях сегод-
няшнего дня – на наукометрические данные как 
результат деятельности, процедуры их вычисле-
ния и методы управления [13, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 39, 40, 41, 48, 54].

Проведенные исследования показывают, что 
наиболее  существенное  продвижение  в  рамках 
программы 5-100, известной как один из наибо-
лее важных критериев оценки образовательных 
организаций,  добиваются  те  вузы,  в  которых 
развиты  или  достаточно  быстро  развиваются 
и  совершенствуются  системы  дополнительной 
мотивации  профессорско-преподавательского 
состава к увеличению или поддержанию на за-
данном  уровне  наукометрических  показателей, 
в первую очередь направленных на данные меж-
дународных индексов цитирования. Моделиро-
вание развития ситуации, с учетом показателей 
по бенчмаркетингу и переходу на эффективные 
контракты,  дает  однозначную  рекомендацию 

на объем средств, которые следует планировать 
на эти расходы: от 15 до 20 процентов от фонда 
оплаты  труда  профессорско-преподавательско-
го состава позволяют обеспечить развитие, а от 
20 до 25 процентов – устойчивый рос и уверен-
ное достижение поставленных целей.
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Уровень  ортопедической  стоматологиче-
ской  помощи  населению  на  современном  эта-
пе  в  значительной  степени  зависит  не  только 
от квалификации и качества подготовки врача-
стоматолога, но и от профессиональных компе-
тенций  зубного  техника.  Современный  зубной 
техник – это специалист, знающий процесс из-
готовления зубных протезов, умеющий адапти-
роваться к новым условиям профессиональной 
деятельности, способный к саморазвитию и са-
мообразованию. 

В  своей  профессиональной  деятельности 
зубному  технику  приходится  работать  с  раз-
личными  материалами:  металлы,  керамика, 
пластмасса, нейлон. Наука не стоит на месте, и с 
каждым днем в арсенал этих специалистов по-
ступают  новые  современные материалы  и  тех-
нологии. 

Необходимость  изучения  основ  научного 
материаловедения  при  подготовке  зубных  тех-
ников не вызывает сомнений. Одним из основ-
ных критериев, определяющих компетентность 
будущего  зубного  техника,  является  формиро-
вание  у  студентов  базовых  знаний  строения, 
состава, химических свойств и физико-механи-
ческих характеристик зуботехнических матери-
алов, физической сущности явлений, связанных 
с  технологическими  приемами  на  этапах  изго-
товления конструкций зубных протезов. 

Учебная  дисциплина  «Зуботехническое 
материаловедение с курсом охраны труда» вхо-
дит в блок общепрофессиональных дисциплин 
профессионального  учебного  цикла,  програм-
мы  подготовки  специалистов  среднего  звена 
по специальности 31.02.05 Стоматология орто-
педическая. 

Основной  задачей  преподавания  данной 
дисциплины  является  формирование  у  студен-
тов умения использовать основные представле-
ния  о  свойствах  материалов  зуботехнического 
назначения в своей практической деятельности, 

обеспечивающей, в конечном итоге, получение 
студентами  необходимых  профессиональных 
компетенций (ПК. 1.1 – 5.2).

Изучение любой дисциплины становится бо-
лее эффективным, если студент видит и понима-
ет ее значение в своей будущей профессиональ-
ной деятельности. В связи с  этим особенность 
преподавания  зуботехнического  материалове-
дения в колледже направлена на формирование 
мотивационной основы деятельности студентов 
и осуществляется по следующим направлениям:

• профессионализация процесса обучения – 
адаптация содержания материала к профессио-
нальным задачам будущих специалистов;

• поиск  и  внедрение  новых  эффективных 
методов обучения;

• активизация личного потенциала студента 
в  сочетании  с  групповыми  (командными) фор-
мами организации учебного процесса.

Специфика преподавания так же определя-
ется особенностями организации учебного про-
цесса, основанной на сочетании лекционных за-
нятий с профессионально-практическими.

Теоретическая  подготовка  студентов  на-
правлена на изучение вопросов строения, соста-
ва, химических свойств и физико-механических 
характеристик основных и вспомогательных зу-
ботехнических материалов,  что  является  осно-
вой  для  дальнейшего  обучения  студентов  про-
фессиональным модулям специальности. 

При изучении дисциплины особое внимание 
уделяется  сравнительной  оценке  материалов, 
изменениям  и  превращениям,  происходящим 
в  них  на  технологических  этапах  при  изготов-
лении  протезов,  закономерностям  изменения 
свойств материалов под влиянием физических, 
механических,  биологических  и  химических 
факторов, действующих в специфических усло-
виях полости рта в процессе функционирования 
зубочелюстной  системы,  влиянию  материалов, 
входящих в  состав протезов, на  ткани полости 
рта и организм человека в целом.

Содержание  практических  занятий направ-
лено  на  формирование  навыков  профессио-
нально  грамотного  выбора  материала,  при  из-
готовлении  зубных  протезов,  ортодонтических 
и челюстно-лицевых аппаратов с учетом соблю-
дения правил техники безопасности и требова-
ний охраны труд.

Для повышения качества обучения и, соот-
ветственно, качества знаний необходимо повы-
сить  уровень  восприятия  информации,  облег-
чить и ускорить процесс усвоения полученной 
информации.  Поэтому  появляется  необходи-
мость  в  реформировании  преподавания,  путем 
применения современных технических средств 
обучения, а также во внедрении интерактивных 
форм обучения. 

Не  всегда  существует  возможность  по-
знакомить  студентов  с  основными  конструк-
ционными  и  вспомогательными  материалами, 
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