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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования по 

направлению подготовки специальности 31.05.03- «Стоматология», с учётом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки специальности 31.05.03-

«Стоматология» и примерной (типовой) учебной программы дисциплины. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВА, ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

1.1. Цель – ознакомить с углубленными знаниями о современных 

проблемах окклюзии при патологии.  

1.2   Задачи: - научить студентов составлять план профилактики развития 

патологии прикуса у детей с применением современных технологий.  

1.3 Место раздела  дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина по выбору раздел  Б1.В.ДВ.2.2 «Современные проблемы 

окклюзии при патологии» относится    к профессиональному  циклу 

дисциплин (С3). 

      Основные знания, необходимые для изучения раздела дисциплины, 

формируются в цикле профессиональных разделов дисциплины  

«Стоматология» («Зубопротезирование (простое протезирование)», 

«Материаловедение»). 

1.4 По окончании изучения студент должен знать: 

1. факторы риска развития зубочелюстных аномалий и деформаций, 

2. различные варианты окклюзии, 

3. критерии оценки окклюзионных взаимоотношений.                            

студент должен уметь:  

1. проводить методику обследования детей у стоматолога,  

2. составлять план профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций, 



  

 студент должен обладать навыками: 

1. проведения профилактических осмотров пациентов;  

2. регистрации состояния твердых тканей зубов, пародонта, гигиены 

полости рта, прикуса; 

3. выявления факторов риска зубочелюстных аномалий; 

4. применения современных методов профилактики патологии прикуса 

на индивидуальном уровне. 

1.5. Формы организации обучения и виды контроля: 

Программа обучения по дисциплине выбора «Современные проблемы 

окклюзии при патологии» для студентов стоматологического факультета 

включает в себя теоретическую подготовку, практические занятия и 

самостоятельную работу. Обучение проводится на 7-м семестре.  

1.6 В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

Общекультурные:                                                                                                                      

ОК-4 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-6 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Общепрофессиональные:                                                                                                  

ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических  

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности                                                                              

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности                                                                                               

ОПК-6 - готовность  к ведению медицинской документации                                                       



  

ОПК-7 – готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и  методов при 

решении профессиональных задач     

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач  

Профессиональные компетенции -                                                        

профилактическая деятельность:                                                                                              

ПК-2 – способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией                                                                                  

Диагностическая деятельность:                                                                                                

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания                                                                                                

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х просмотра  

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВА: 

2.1. Объем и виды учебной работы: 

Виды занятий и формы контроля Всего часов Объем по 

семестрам 

VII 

Аудиторные занятия 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 



  

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 24 24 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 20 20 

Реферат 4 4 

 

2.2 Содержание модулей 

№ 

мод

уля 

Название модуля Содержание модуля 

1 Введение. Дистальная 

окклюзия 

Этиология различных форм нарушения 

окклюзионных взаимоотношений. 

Этиология  дистальной окклюзии. 

Клиническая картина различных форм 

дистальной окклюзии. 

2 Мезиальная окклюзия Этиология  мезиальной окклюзии. 

Клиническая картина различных форм 

мезиальной окклюзии. 

3 Вертикальная резцовая 

дизокклюзия 

Этиология, клиническая картина 

вертикальной резцовой дизокклюзии.  

4 Глубокая резцовая 

окклюзия 

Этиология глубокой резцовой окклюзии. 

Клиническая картина  глубокой резцовой 

окклюзии 

5 Перекрестная окклюзия Этиология, клиническая картина  

перекрестной окклюзии 

 

2.3 Лекции 

№ 

лек

№ 

моду

Название лекции Объем по 

семестрам 



  

ции ля VII 

1 1 Этиология различных форм нарушения 

окклюзионных взаимоотношений 

2 

2 1 Клиническая картина дистальной окклюзии 2 

3 2 Клиническая картина  мезиальной окклюзии  

4 3 Клиническая картина вертикальной резцовой 

дизокклюзии 

2 

5 4 Клиническая картина  глубокой резцовой 

окклюзии 

2 

6 5 Клиническая картина  перекрестной окклюзии 2 

 

2.4 Наименование тем, объем в часах практических  занятий: 

№ 

заня

тия 

№ 

мод

уля 

Название темы Объем по 

семестрам 

VII 

1 1 1.1 Этиология различных форм нарушения 

окклюзионных взаимоотношений. Этиология  

дистальной окклюзии 

4,5 

2 1 1.2 Клиническая картина различных форм 

дистальной окклюзии. 

4,5 

3 2 2.1 Этиология  мезиальной окклюзии 4,5 

4 2 2.2 Клиническая картина различных форм 

мезиальной окклюзии 

4,5 

5 3 3.1 Этиология, клиническая картина вертикальной 

резцовой дизокклюзии 

4,5 

6 4 4.1 Этиология глубокой резцовой окклюзии 4,5 

7 4 4.2 Клиническая картина  глубокой резцовой 

окклюзии 

4,5 



  

8 5 5.1 Этиология, клиническая картина  перекрестной 

окклюзии 

4,5 

 

2.5 Самостоятельная работа 

 

2.6 Наименование тем самостоятельной работы студента: 

1. Техника получения фотостатических  снимков и современные методы 

анализа. 

2. Рентгендиагностика в стоматологии. 

2.7 Модули раздела и виды занятий 

№ 

п/п 

Название раздела модуля Л КПЗ СРС Всего 

часов 

1. Введение. Дистальная окклюзия 4 9 4 17 

2 Мезиальная окклюзия 2 9 5 16 

3. Вертикальная резцовая дизокклюзия  2 4,5 5 11,5 

4. Глубокая резцовая окклюзия  2 9 5 16 

5. Перекрестная окклюзия  2 4,5 5 11,5 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  Всего  
Семестры 

VII 

 24 24 

Подготовка к клиническим практическим 

занятиям 
20 20 

Реферат 4 4 



  

 

 

 

 

 IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1. Е.А. Волкова, 

О.О. Янушевича. 

Терапевтическая стоматология: 

учеб.: в 3 ч., ч. 1: Болезни зубов 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. И.М. Макеева Болезни зубов и полости рта: 

учеб.  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

3. Лебеденко, 

И.Ю., 

Каливраджиян, 

Э.С. 

Ортопедическая  стоматология : 

учеб. . 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный 

ресурс]: учеб.- 2-е изд.-  

Режим доступа: 

www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

2. А.Н. 

Николаев, 

Л.М. Цепов 

Практическая терапевтическая 

стоматология: учеб. пособие 9-е 

изд.  

М.: МЕДпресс-

информ, 2014. 

3. Ю.М. 

Максимовски

Терапевтическая стоматология. 

Руководство к практическим 

М.:       

ГЭОТАРМедиа, 



  

й, А.М. 

Митронин. 

занятиям: учеб пособие  2011 

4. Э.С. 

Каливраджия

на, Е.А. 

Брагина. 

Руководство по 

стоматологическому 

материаловедению 

М.: МИА, 2013 

5. Лебеденко, 

И.Ю., 

Каливраджия

н, Э.С. 

Ортопедическая стоматология 

[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

Электронные ресурсы: 

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 432 с. 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

2 Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс ]: учеб. (Глава II 

Профилактика стоматологических заболеваний,  Ю.А. Федоров, В.А. 

Дрожжина.- 2-е изд.- 2011.- 480 с. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учеб. / Арутюнов С.Д., 

Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. ; под ред. М.М. Расулова, Т.И. 

Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-

Медиа,  2013. - 384 с. :ил. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

Набор слайдов для оверхеда и презентаций для мультимедиа-проектора 

к лекционному курсу. 

3.2.1.Этиология различных форм нарушения окклюзионных     

          взаимоотношений. 

1. Презентация PowerPoint - 100   слайдов. 

3.2.2. Клиническая картина дистальной окклюзии. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


  

          1. Презентация PowerPoint - 95  слайдов. 

3.2.3.. Клиническая картина  мезиальной окклюзии. 

          1. Презентация PowerPoint - 98    слайдов. 

3.2.4. Клиническая картина вертикальной резцовой дизокклюзии.  

          1. Презентация PowerPoint - 95   слайдов. 

3.2.5.  Клиническая картина  глубокой резцовой окклюзии.         

          1. Презентация PowerPoint - 100 слайдов. 

3.2.6. 1. Презентация PowerPoint - 96 слайдов. 

V. Материально-техническое обеспечение дисциплины по выбору 

«Современные проблемы окклюзии при патологии» 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению конкретных видов учебных занятий: 

Таблицы (настенные) к лекциям и практическим занятиям: 

1. Схема патогенеза кариеса зубов по Е.В.Боровскому. 

2. Ортодонтическая продукция. 

3. Миофункциональные аппараты. 

4. Советы детского стоматолога. 

5. Преимущество грудного вскармливания. 

6. Правила техники безопасности работы в медицинском учреждении.  

7. Методы исследования в ортодонтии. 

Таблицы (машинописные) к практическим занятиям: 

1. «Сроки прорезывания молочных зубов». 

2. «Сроки прорезывания постоянных зубов» 

Альбомы для практических занятий: 

1. Фотоальбом «Врожденные аномалии и деформации ЧЛО» 

2. Фотоальбом «Приобретенные аномалии и деформации зубочелюстного    

аппарата. 

Наборы ортопантомограмм,  рентгенограмм, моделей челюстей для 

практических занятий: 



  

1. Набор ортопантомограмм 

2. Набор рентгенограмм 

3. Модели челюстей. 

Набор  презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному курсу. 

3.4.1.Классификация зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -   100 слайдов. 

3.4.2..Диагностика зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -    105 слайдов. 

3.4..3. Методы ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у детей. 

1. Презентация PowerPoint -   90 слайдов. 

3.4.4. Морфологические изменения в околозубных тканях при 

ортодонтическомлечении. 

         1. Презентация PowerPoint -   95 слайдов. 

3.4.5. Клиническая картина трансверзальной патологии прикуса. 

1. Презентация PowerPoint –  110 слайдов. 

3.4.6. Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. 

         1.Презентация Power-Point – 90 слайдов. 

3.4.7. Клиническая картина сагиттальных отклонений прикуса. 

1. Презентация Power-Point -  105 слайдов. 

3.4.8. Клиническая картина вертикальных аномалий прикуса. 

1. Презентация PowerPoint -   102 слайда. 

3.4.9. Детское зубное протезирование. 

          1. Презентация PowerPoint -    100 слайдов. 

Стенды: 

1. Гигиена в ортодонтии. 

2. Ортодонтическая аппаратура. 

3. Внутриротовые вестибулярные пластины от вредных привычек. 

4. Ортодонтические винты. 

5. Биометрия моделей. 



  

6. Измерение лица. 

7. Современная ортодонтическая техника-эджуайз. 

8. Расщелина верхней губы и неба. 

9. Съемная ортодонтическая аппаратура.    

3.6. Протокол ортодонтического пациента. 

 

VI. Научно-исследовательская работа студента 

- Изучение специальной литературы  и другой научно-технической  

информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки 

и техники 

- участие в проведении научных исследований в рамках научного 

направления кафедры «Современные аспекты профилактики и лечения 

врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой области» 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизация научно-

технической информации по вопросам профилактики стоматологических 

заболеваний 

- подготовка и выступления с докладами на научно-практических 

конференциях, съездах 

VII. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины 

с другими кафедрами (прилагаются) 
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