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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Ветеринарная фармакология 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия 

на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 

Должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.  

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения №, название темы 

1 ДЗ1 - влияние дополнительного вещества 

на основное лекарственное вещество. 

Тема 2.2. Лекарственные формы. Принципы 

производства лекарственных средств. 

Тема 4.5. Противомикробные, 

противопаразитарные средства. 

Тема 4.8. Вещества, действующие на процессы 

тканевого обмена. 

2 ДЗ2 - нормы, дозировки при повторном 

введении лекарственных средств. 

Тема 2.2.  Лекарственные формы. 

Тема 3.2.  Фармакодинамика 

Тема 4.6. Химиотерапевтические  средства 

3 ДЗ3 -  составные части лекарственных 

форм 

Тема 2.1. Общая рецептура. 

Тема 2.2 Лекарственные формы. Принципы 

производства лекарственных средств. 

4 ДУ1 - выписывать рецепты. Тема 2.1. Общая рецептура. 

Тема 2.2. Лекарственные формы. Принципы 

производства лекарственных средств. 

Тема 4.1. Вещества действующие на центральную 

нервную систему, их состав и свойства. 

Тема 4.2. Вещества, действующие на вегетативную 

нервную систему, их состав и свойства. 

Тема 4.3. Вещества, действующие в области 

чувствительных нервов, их состав и свойства. 

Тема 4.4. Вещества, регулирующие функцию 

исполнительных органов, их состав и свойства. 

Тема 4.5. Противомикробные, 

противопаразитарные средства, их состав и 

свойства. 

Тема 4.6. Химиотерапевтические средства, их 

состав и свойства. 

Тема 4.7. Антигельминтные, инсектоакарицидные 

дератизационные средства, их состав и свойства. 

Тема 4.8. Вещества, действующие на процессы 

тканевого обмена, их состав и свойства. 

Тема 4.9.  Средства, применяемые для коррекции 

роста и продуктивности, их состав и свойства. 

5 ДУ2 - использовать рационально аптечный 

инструмент. 

Тема 2.2. Лекарственные формы. Принципы 

производства лекарственных средств. 

Тема 4.5. Противомикробные, 

противопаразитарные средства. 

Тема 4.8. Вещества, действующие на процессы 

тканевого обмена. 

6 ДУ3 - правильно пользоваться аптечными 

весами. 

Тема 2.2. Лекарственные формы. Принципы 

производства лекарственных средств. 

Тема 4.5. Противомикробные, 

противопаразитарные средства. 

Тема 4.8. Вещества, действующие на процессы 

тканевого обмена. 

 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.05. Ветеринарная фармакология 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет 

часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, которые 

помогут обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование 
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включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 123 часа отражено в 

протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, в том числе:  

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

по очно-заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма обучения очно-заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
140 70 

в том числе:   

практические занятия 70 34 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
70 140 

в том числе:   

подготовка докладов, сообщений  

составление кроссворда 

составление конспектов  

составление тестовых заданий 

выполнение практической работы 

28 

12 

18 

12 

– 

21 

- 

66 

- 

53 

Формы промежуточной аттестации другие формы – 4, 5 

семестр; экзамен – 6 

семестр 

дифф.зачет – 2, 3 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Ветеринарная фармакология 

 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 4 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 
2 

Введение. Краткая история развития ветеринарной фармакологии.  1 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Сообщение «Роль фармакологии в практической деятельности ветеринарного фельдшера» 
2 

 
Раздел 2. Рецептура 30 

Тема 2.1. Общая рецептура Содержание учебного материала 
4 

Понятие рецептуры. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ. 2 

Практические занятия:  

1. Знакомство с аптечной посудой, ее мойкой и стерилизацией. 

2. Выписывание рецептов и отпуск лекарственных веществ из аптек. 

4 
 

Тема 2.2. 

Лекарственные формы. 

Принципы производства 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 

6 
Понятие о лекарственных формах. Составные части лекарственных форм. 

Твердые,  жидкие, мягкие  лекарственные формы. 

Приготовление лекарственных форм. 

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов. Твердые, жидкие, мягкие лекарственные формы. 

2. Технология изготовления основных лекарственных форм в аптеках и на фармзаводах. 

3. Дозировка лекарственных средств. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Название лекарственных форм на русском и латинском языках». 

2. Доклад, конспект, кроссворд «Лекарственные формы». 

10 

Раздел 3. Общая фармакология 18 
 

Тема 3.1. 

Основы фармакокинетики 

Содержание учебного материала 
2 

Фармакокинетика как раздел фармакологии. 2 

Практические занятия:  6  
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1 2 3 4 

1. Введение лекарственных веществ. 

2.  Энтеральное введение лекарственных веществ. 

3. Техника введения лекарственных препаратов различными путями. 

Тема 3.2. Основы 

фармакодинамики. 

Нормы дозировки для 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 
4 

Фармакодинамика. Дозы и принципы дозирования. Виды и механизмы действия лекарственных веществ. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект, доклад, тест «Кумуляция, аллергические, токсические 

эффекты» 
6 

 

Раздел 4. Частная фармакология: ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства 152 

Тема 4.1. Вещества, 

действующие на 

центральную нервную 

систему, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 
4 

Нейротропные средства. Общая характеристика  группы. 2 

Практические занятия:  

1. Дозирование и применение веществ действующих на ЦНС. 

2. Выписывание рецептов и применение веществ, действующих на центральную нервную систему. 

3. Применение веществ действующих на  центральную нервную систему. 

6 
 

Тема 4.2. Вещества, 

действующие на 

вегетативную нервную 

систему, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

4 Средства, влияющие на эфферентную иннервацию.  

Анатомо-физиологические особенности вегетативной иннервации. 
2 

Практические занятия:  

1.  Выписывание рецептов для веществ, действующих на вегетативную нервную систему. 

2. Применение веществ, действующих на вегетативную нервную систему. 

4  

Тема 4.3. Вещества, 

действующие в области 

чувствительных 

нервов, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

4 

 

Классификация и  применение  веществ, действующих на чувствительные нервные волокна. 

Местноанестезирующие, раздражающие, мягчительные, слизистые, адсорбирующие  вещества. 
2 

Практические занятия:  

1. Действие и применение раздражающих и анестезирующих веществ. 

2. Выписывание рецептов и применение адсорбирующих, слизистых, мягчительных веществ. 

4  

Тема 4.4. Вещества, 

регулирующие 

функцию 

исполнительных 

органов, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

10 

 

Общая характеристика группы. Классификация и применение веществ, действующих на исполнительные 

органы. Горечи, слабительные, вяжущие, рвотные и руминаторные средства. Сердечные гликозиды, маточные 

средства. Вещества, действующие на органы дыхания. 

2 

Практические занятия:  

1. Действие и применение лекарственных растений, влияющих на исполнительные органы для ветеринарных 

целей. 

2. Применение лекарственных средств не  растительного происхождения. 

8  



 

10 
 

1 2 3 4 

3. Введение веществ, регулирующих функцию исполнительных органов и их систем.  

4. Различные способы введения веществ, регулирующих функцию исполнительных органов и их систем, и 

наблюдение за их действиями.  

Тема 4.5. 

Противомикробные, 

противопаразитарные 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

8 
Характеристика группы, классификация и применение противомикробных и противопаразитарных веществ. 

Средства для дезинфекции и антисептические средства. Инсектицидное, акарицидное, фунгицидное, 

дератизационное, дезодорирующее действие противомикробных средств. Фенолы и их производные. Кислоты, 

щелочи, мыла. Группа формальдегида, хлора. Препараты тяжёлых металлов, серы йода. 

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов для группы противомикробных и противопаразитарных средств. 

2. Применение растворов фенолов, кислот, щелочей. Группы формальдегида, хлора. 

3. Применение дезинфицирующих и противопаразитарных средств. 

4. Приготовление и применение антимикробных препаратов. 

8 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: доклад, конспект «Препараты тяжёлых металлов», «Препараты 

серы, йода, окислители». 
10 

Тема 4.6. 

Химиотерапевтические 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

8 

 

Характеристика группы, классификация и применение  химиотерапевтических веществ. Получение и 

дозировка антибиотиков. Механизм противомикробного действия Бактерицидное и бактериостатическое 

действие. Группа пенициллина, тетрациклина, стрептомицина. Левомицетина, аминогликозидов,  макролидов, 

цефалоспаридов. Противогрибковые антибиотики и антибиотики разных групп. Сульфаниламидные вещества 

лекарственные краски, нитрофураны.  

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов на антибиотики, сульфаниламидные вещества и нитрафураны. 

2. Подготовка, расчёт и применение химиотерапевтических препаратов. 

3. Приготовление и применение лекарственных форм антибиотиков. 

4. Приготовление и применение сульфаниламидов, лекарственных красок, нитрофуранов. 

8 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: доклад, конспект «Влияние на возбудителей болезни и организм 

животного  химиотерапевтических средств», «Основные принципы химиотерапии». 
10 

 Тема 4.7. 

Антигельминтные, 

инсектоакарицидные, 

дератизационные 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала   

Антигельминтные средства. Мероприятия по предупреждению и лечению гельминтов. Инсектоакарицидные 

средства. Общая характеристика группы. Дератизационные препараты. Свойства, действие и применение. 
6 3 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов, расчёт, подготовка и применение антигельминтных препаратов. 

2. Подготовка и применение инсектоакарицидных, дератизационных средств. 

3. Подготовка и применение приманок с препаратами для борьбы с грызунами. 

6  



 

11 
 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающегося: доклад, конспект «Препараты, применяемые преимущественно при 

нематодозах и трематодозах. Их действие и применение», «Препараты, применяемые при  цестозах». 
10 

Тема 4.8. Вещества, 

действующие на процессы 

тканевого обмена, их 

состав и свойства 

Содержание учебного материала  

4 

 

Препараты, применяемые преимущественно при нематодозах, трематодозах 

Средства, стимулирующие эритропоэз. Препараты железа. Свойства, всасывание местное и резорбтивное 

действие. Соли щелочных и щелочноземельных металлов. Витаминные препараты.  

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов. Подготовка и применение препаратов, действующих на тканевый обмен. 

2. Выписывание рецептов. Применение витаминных, ферментных и гормональных препаратов. 

3. Выписывание рецептов. Применение микро и макроэлементов. 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: доклад, конспект: «Значение и классификация солей», «Действие 

и применение препаратов группы солей». 
10 

Тема 4.9. Средства, 

применяемые для 

коррекции роста и 

продуктивности, их состав 

и свойства 

Содержание учебного материала 
2 Средства, применяемые для коррекции роста и продуктивности. Общая характеристика. Группы и вещества, 

применяемые для откорма.  
2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов. Применение веществ, используемых для коррекции  роста и продуктивности. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: доклад,  конспект  «Белковые препараты и аминокислоты. 

Тканевые препараты», «Микроэлементы. Характеристика стимуляторов роста». Тест. 
10 

Раздел 5. Экологические аспекты применения лекарственных средств 6 
 

Тема 5.1. Экологические 

аспекты применения 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 

2 Понятие об экологической фармакологии. Ядовитые токсичные и вредные вещества, потенциальная 
опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия. Методы 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие токсического воздействия. 

2 

Практические занятия:  

1. Изучение методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие 

токсического воздействия. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: доклад «Основные направления охраны окружающей среды при 

использовании лекарств» 2 
Всего 210 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

  



 

12 
 

2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очно-заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 4 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 
2 

Введение. Краткая история развития ветеринарной фармакологии.  1 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Сообщение «Роль фармакологии в практической деятельности ветеринарного фельдшера» 
2 

 
Раздел 2. Рецептура 30 

Тема 2.1. Общая рецептура Содержание учебного материала 
2 

Понятие рецептуры. Правила хранения и отпуска лекарственных веществ. 2 

Практические занятия:  

1. Знакомство с аптечной посудой, ее мойкой и стерилизацией. 

2. Выписывание рецептов и отпуск лекарственных веществ из аптек. 

4 

  Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект, доклад «Правила хранения и отпуска лекарственных веществ».  

2. Конспект «Значение рецептуры. Выписывание рецептов».  

10  

Тема 2.2. 

Лекарственные формы. 

Принципы производства 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 

2 Понятие о лекарственных формах. Составные части лекарственных форм. Приготовление лекарственных 

форм. 
2 

Практические занятия:  

1. Технология изготовления основных лекарственных форм в аптеках и на фармзаводах. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Твердые,  жидкие, мягкие  лекарственные формы». 

2. Конспект «Название лекарственных форм на русском и латинском языках». 

3. Конспект «Лекарственные формы». 

4. Выполнение практической работы «Выписывание рецептов. Твердые, жидкие, мягкие лекарственные 

формы». 

5. Выполнение практической работы «Дозировка лекарственных средств» 

 

10 

 

  



 

13 
 

1 2 3 4 

Раздел 3. Общая фармакология 18 
 

Тема3.1. 

Основы фармакокинетики 

Содержание учебного материала 
2 

Фармакокинетика как раздел фармакологии. 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Выполнение практической работы «Введение лекарственных веществ». 

2. Выполнение практической работы «Энтеральное введение лекарственных веществ». 

3. Выполнение практической работы «Техника введения лекарственных препаратов различными путями». 

6 
 

Тема 3.2. Основы 

фармакодинамики. 

Нормы дозировки для 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 
2 

Фармакодинамика.  2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Доклад «Виды и механизмы действия лекарственных веществ». 

2. Конспект «Дозы и принципы дозирования». 

3. Конспект «Кумуляция, аллергические, токсические эффекты». 

6 

 

Раздел 4. Частная фармакология: ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства 152 

Тема 4.1. Вещества, 

действующие на 

центральную нервную 

систему, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 
4 

Нейротропные средства. Общая характеристика  группы. 2 

Практические занятия:  

1. Дозирование и применение веществ действующих на ЦНС. 

2. Выписывание рецептов и применение веществ, действующих на центральную нервную систему. 

4 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Доклад «Жаропонижающие препараты, ингаляционные и неингаляционные средства для наркоза»  

2. Выполнение практической работы «Применение веществ, действующих на  центральную нервную систему». 

12 

Тема 4.2. Вещества, 

действующие на 

вегетативную нервную 

систему, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 
2 

Средства, влияющие на эфферентную иннервацию.  2 

Практические занятия:  

1.  Выписывание рецептов для веществ, действующих на вегетативную нервную систему. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Доклад «Анатомо-физиологические особенности вегетативной иннервации».  

2. Выполнение практической работы «Применение веществ, действующих на вегетативную нервную 

систему». 

10 

  



 

14 
 

1 2 3 4 

Тема 4.3. Вещества, 

действующие в области 

чувствительных 

нервов, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 
2 

 

Классификация и  применение  веществ, действующих на чувствительные нервные волокна. 2 

Практические занятия:  

1. Действие и применение раздражающих и анестезирующих веществ. 

2. Выписывание рецептов и применение адсорбирующих, слизистых, мягчительных веществ. 

4 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Конспект «Местноанестезирующие, раздражающие, мягчительные, слизистые, адсорбирующие  

вещества». 

6 

Тема 4.4. Вещества, 

регулирующие 

функцию 

исполнительных 

органов, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 
2 

Общая характеристика группы.  2 

Практические занятия:  

1. Действие и применение лекарственных растений, влияющих на исполнительные органы для ветеринарных 

целей. 

2. Введение веществ, регулирующих функцию исполнительных органов и их систем.  

4 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Конспект «Классификация и применение веществ, действующих на исполнительные органы». 

2. Конспект «Горечи, слабительные, вяжущие, рвотные и руминаторные средства». 

3. Конспект «Сердечные гликозиды, маточные средства. Вещества, действующие на органы дыхания». 

4. Выполнение практической работы «Применение лекарственных средств не  растительного 

происхождения». 

5. Выполнение практической работы «Различные способы введение веществ, регулирующих функцию 

исполнительных органов и их систем, и наблюдение за их действиями». 

18 

Тема 4.5. 

Противомикробные, 

противопаразитарные 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

4 
Характеристика группы, классификация и применение противомикробных и противопаразитарных веществ. 

Инсектицидное, акарицидное, фунгицидное, дератизационное, дезодорирующее действие противомикробных 

средств.  

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов для группы противомикробных и противопаразитарных средств. 

2. Приготовление и применение антимикробных препаратов. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Средства для дезинфекции и антисептические средства». 

2. Конспект «Фенолы и их производные. Кислоты, щелочи, мыла. Группа формальдегида, хлора. Препараты 

тяжёлых металлов, серы йода». 

3. Выполнение практической работы «Применение растворов фенолов, кислот, щелочей. Группы 

формальдегида, хлора». 

4. Выполнение практической работы «Применение дезинфицирующих и противопаразитарных средств». 

10 



 

15 
 

1 2 3 4 

Тема 4.6. 

Химиотерапевтические 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 

4 

 

Характеристика группы, классификация и применение  химиотерапевтических веществ. Группа пенициллина, 

тетрациклина, стрептомицина. Левомицетина, аминогликозидов,  макролидов, цефалоспаридов.  
2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов на антибиотики, сульфаниламидные вещества и нитрафураны. 

2. Приготовление и применения лекарственных форм антибиотиков. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Получение и дозировка антибиотиков. Механизм противомикробного действия Бактерицидное и 

бактериостатическое действие». 

2. Конспект «Противогрибковые антибиотики и антибиотики разных групп. Сульфаниламидные вещества 

лекарственные краски, нитрофураны». 

3. Выполнение практической работы «Подготовка, расчёт и применение химиотерапевтических препаратов». 

4. Выполнение практической работы «Приготовление и применения сульфаниламидов, лекарственных красок, 

нитрофуранов». 

14 

 Тема 4.7. 

Антигельминтные, 

инсектоакарицидные, 

дератизационные 

средства, их состав и 

свойства 

Содержание учебного материала   

Антигельминтные средства. Мероприятия по предупреждению и лечению гельминтов. Дератизация 2 3 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов, расчёт, подготовка и применение антигельминтных препаратов. 4 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Инсектоакарицидные средства. Общая характеристика группы». 

2. Конспект «Дератизационные препараты. Свойства, действие и применение». 

2. Выполнение практической работы «Подготовка и применение инсектоакарицидных, дератизационных 

средств». 

3. Выполнение практической работы «Подготовка и применение приманок с препаратами для борьбы с 

грызунами». 

18 

Тема 4.8. Вещества, 

действующие на процессы 

тканевого обмена, их 

состав и свойства 

Содержание учебного материала  

2 

 

Препараты, применяемые преимущественно при нематодозах, трематодозах 

Средства, стимулирующие эритропоэз. Препараты железа. Свойства, всасывание местное и резорбтивное 

действие.  

2 

Практические занятия:  

1. Выписывание рецептов. Подготовка и применение препаратов действующих на тканевый обмен. 
2 

 
 Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Конспект «Соли щелочных и щелочноземельных металлов. Витаминные препараты». 

2. Выполнение практической работы «Выписывание рецептов. Применение витаминных, ферментных и 

гормональных препаратов». 

3. Выполнение практической работы «Выписывание рецептов. Применение микро и макроэлементов.». 

8 
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1 2 3 4 

Тема 4.9. Средства, 

применяемые для 

коррекции роста и 

продуктивности, их состав 

и свойства 

Содержание учебного материала 

2 

 

Средства, применяемые для коррекции роста и продуктивности. Общая характеристика. Группы и 
вещества, применяемые для откорма.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

1. Доклад «Белковые препараты и аминокислоты. Тканевые препараты. Микроэлементы. Характеристика 

стимуляторов роста». 

2. Выполнение практической работы «Выписывание рецептов. Применение веществ используемых для 

коррекции  роста и продуктивности». 

6 

Раздел 5. Экологические аспекты применения лекарственных средств 6 
 

Тема 5.1. Экологические 

аспекты применения 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 

2 Изучение методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие 
токсического воздействия. Ядовитые токсичные и вредные вещества, потенциальная опасность их 
воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия. 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося:  
1. Конспект «Понятие об экологической фармакологии». 

2. Выполнение практической работы «Изучение методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, 

развивающихся вследствие токсического воздействия». 

4 

 

Всего 210 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



 

 

17 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории ветеринарной 

фармакологии и латинского языка. 

Лаборатория «Ветеринарной фармакологии и латинского языка», оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: столы для обучающихся, рабочее место 

преподавателя: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, колонки, 

лицензионное программное обеспечение, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

стендов, схем, плакатов), аптечная посуда, аптечные весы, дистиллятор, лекарственные 

препараты; необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Лавриненкова, А. Н. Курс лекций по ветеринарной фармакологии: курс лекций / А. 

Н. Лавриненкова. — Брянск: Брянский ГАУ, 2018. – 104 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ЭБС Лань – электронно-библиотечная система – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/133070, по паролю. 
 

Дополнительные источники: 

1. Гаевый, М. Д. Фармакология [Текст]: учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая; под ред. 

акад. В.И. Петрова. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 454 с.  

2. Ряднова, Т. А. Ветеринарная фармакология. Токсикология [Текст]: учебно-

методическое пособие / Ряднова Т.А., - 2-е изд., дополн. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 

2015. – 68 с.  

3. Самородова, И.М.  Ветеринарная фармакология и рецептура. Практикум [Текст]:  

учеб. пособие для СПО / И.М. Самородова, М.И. Рабинович. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://mcx-consult.ru/, 

свободный. 

2. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://rsava.org/, свободный. 

 

  



 

18 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
знать: 
- ветеринарные лекарственные средства;  

их состав и свойства;  

- нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных;  

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, 

потенциальную их опасность на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, развивающихся вследствие токсического 

воздействия. 

ДЗ1 - влияние дополнительного вещества на основное 

лекарственное вещество. 

ДЗ2 - нормы, дозировки при повторном введении 

лекарственных средств. 

ДЗ3 -  составные части лекарственных форм 

 
уметь: 
- применять фармакологические средства лечения 

животных в соответствии с правилами их использования 

и хранения; 

- готовить различные лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных  животных 

ДУ1 - выписывать рецепты. 

ДУ2 - использовать рационально аптечный инструмент. 

ДУ3 - правильно пользоваться аптечными весами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  оценка результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

- оценка результатов устного  и 

письменного ответа; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий; 

 

- оценка выполнения 

конспектов, докладов, 

кроссвордов, сочинения. 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения  

практических работ; 

 

- оценка результатов решения 

задач; 

 

- оценка выполнения 

индивидуальных заданий 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на 2019/2020 учебный год 

по учебной дисциплине ОП.05. Ветеринарная фармакология  

 

Внесены изменения в рабочую программу: 

1. Оформление пункта по 3.2. Информационное обеспечение обучения по ГОСТ Р 

7.0.100-2018, вступившего в силу 01 июля 2019 г.  

Основные источники: 

1. Лавриненкова, А. Н. Курс лекций по ветеринарной фармакологии: курс лекций / А. 

Н. Лавриненкова. — Брянск: Брянский ГАУ, 2018. – 104 с. – (Среднее профессиональное 

образование) // ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/book/133070 (дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гаевый, М. Д. Фармакология: учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая; под ред. акад. 

В.И. Петрова. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 454 с. – (Высшее образование: специалитет). – 

ISBN 978-5-16-102969-5. – Текст: непосредственный.  

2. Ряднова, Т. А. Ветеринарная фармакология. Токсикология: учебно-методическое 

пособие / Ряднова Т.А., – 2-е изд., дополн. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. – 68 с. – 

(Высшее образование: специалитет). – Текст: непосредственный.  

3. Самородова, И.М.  Ветеринарная фармакология и рецептура. Практикум:  учеб. 

пособие для СПО / И.М. Самородова, М.И. Рабинович. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. – ISBN 978-5-534-00074-0. – Текст: непосредственный. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

агропромышленного комплекса: официальный сайт. – Москва. – URL: http://mcx-consult.ru/ 

(дата обращения 25.08.2019). – Текст: электронный. 

2. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей: официальный сайт. – Москва. 

– URL: https://rsava.org/ (дата обращения 25.08.2019). – Текст: электронный. 

Преподаватель: Л.В. Торопова, Е.В. Галкин 

Председатель ЦК: М.С. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

https://rsava.org/

