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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Специалист  по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской деятельности и экспертно-контрольной. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений,  

готовности выполнять основные лечебные мероприятия  при стоматологических 

заболеваниях животных, используя современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  в  соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи  дисциплины включают: 

- изучение теоретических аспектов ветеринарной стоматологии; 

- изучение структурных особенностей зубного органа у различных видов животных; 

- освоение организационной работы и оборудования стоматологического кабинета;  

- изучение и отработка техники выполнения общего обезболивания, новокаиновых 

блокад при оперативных вмешательствах на зуба 

-изучение  этиопатогенеза и клинических проявлений основных заболеваний 

зубочелюстной системы животных; 

-изучение биологических и клинических закономерностей регенеративно-

восстановительных процессов,  

-освоение внутренних и внешних условий, ускоряющих процесс выздоровления, а 

также основные принципы лечения  и профилактики болезней зубов; 

- формирование навыков    диагностики и лечения болезней зубов; 

-  отработка техники выполнения  оперативных вмешательств на зубах 1.2 Требования 

к результатам освоения содержания дисциплины 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенции) 
Контролируемые 

компетенция 

знания умения навыки 

ПК -5 способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях  и состояниях 

у взрослого поголовья 

животных, молодняка и 

новорожденных, 

способных вызвать 

тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: 

заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочеполовой систем и 

крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать 

методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые 

мероприятия  

Знать: анатомо-

топографические 

особенности  зубного 

органа у различных 

видов животных, сроки 

прорезывания и стирания 

зубов, 

стоматологический 

инструмент, 

оборудование, основные 

методы обезболивания, 

определение, 

клинические признаки, 

патогенез заболеваний, 

основные этапы  

оперативного 

вмешательства. 

Уметь: определять 

возраст животных по 

зубам. подбирать метод 

обезболивания для 

каждого вида животных 

индивидуально, 

диагностировать  

заболевания, обеспечить 

оптимальную фиксацию 

животного, подобрать 

инструмент  и материал, 

лекарственные 

препараты 

 

Владеть: методами 

диагностики техникой 

выполнения анестезии, 

методами диагностики и 

лечения болезней зубов, 

техникой оперативных 

приемов, своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), 

использовать методики 

их немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стоматология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.03) 

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ПК -5 способность и готовность 

выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях  и состояниях у 

взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения 

(острая кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать 

методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия   

Продвинутый 

Иммунология  

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Гематология  

Клиническая фармакология 

Клиническая биохимия 

Клиническая анатомия  

Клиническая физиология 

Кардиология  

Анестезиология  

Эндокринология  

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических 

провинциях Южного Урала 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Стоматология» составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 9 

КР СР 

1 Лекции 8  8  

2 Лабораторные занятия 16  16  

3 Контроль самостоятельной работы -  -  

4 Курсовое проектирование - -  - 

5 Самостоятельное изучение тем  74  74 

6 Подготовка к тестированию  2  2 

7 Подготовка к устному опросу  2  2 

8 Промежуточная аттестация (зачет)  6  6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет   зачет 

 Всего 24 84 24 84 

4 Краткое содержание дисциплины 

Анатомо-топографическая характеристика зубного органа и ротовой полости. 

Особенности зубного органа у собак, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, грызунов, 

рептилий, обезьян.  Возрастные изменения. 

Оборудование (характеристика стоматологического набора инструментов, 

бормашины, скалера) и основные принципы работы стоматологического кабинета. 
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Примерный перечень услуг. Основные методы обезболивания животных в зависимости от 

вида. .возраста и общего состояния животного Основные заболевания зубочелюстной 

системы у животных. Общие принципы хирургического лечения зубочелюстной системы у 

животных
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