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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 Ветеринарная фармакология 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01  Ветеринария, входящей в состав  укрупненной 

группы,  36.02.01.  Ветеринария, укрупненная группа 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05.Ветеринарная 

фармакология может быть использована для базового уровня подготовки 

специалистов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре  программы:  

 Профессиональный цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных средств; 

-основы фармакокинетики фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 
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- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку; 

- лечить больных животных. 

В результате освоения дисциплины студент 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, токсические и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

в следствии токсического воздействия. 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

36.02.01. Ветеринария и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1): 

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 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 
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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 инвазионных 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 инвазионных болезней 

ПК4.3.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 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  225   часов, в том числе :  

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  150  часов;  

         самостоятельной работы обучающегося  75    часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

      лабораторные занятия 28 

      практические занятия 22 

      контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

- подготовка рефератов, сообщений, докладов. 

- составление кроссвордов, презентаций по учебному 

материалу. 

- решение проблемных задач 

- подбор литературных источников, в том числе 

информационных по заданной теме 

- обзор литературы 

63 
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 Промежуточная аттестация - экзамен 
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 2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП 05.Ветеринарная фармакология 

  

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Рецептура  28  

Тема 1.1 Общая 

рецептура 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 1 Дисциплина «Ветеринарная фармакология». Её содержание, задачи и связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Понятие о лечебных, лекарственных средствах и 

лекарственных препаратах. Краткая история фармакологии. Роль народной 

ветеринарии и медицины в развитии фармакологии. Заслуги в развитии 

лекарствоведения Гиппократа, Галена, Авиценны, Парацельса. Развитие 

лекарствоведения в России. Роль отечественных ученных в развитии ветеринарной 

фармакологии. Состояние и перспективы развития отечественной ветеринарной 

фармакологии 

Общая, частная, фармацевтическая и врачебная рецептура. Значение рецептуры в 

подготовке ветеринарных специалистов. Понятие о лекарственных формах. 

Государственная фармакопея, наставления и аннотации по применению новых 

лекарственных веществ. Официальные и магистральные лекарственные формы. 

Аптека. Устройство ветеринарной аптеки. Правила работы в аптеке. Хранение и 

отпуск ядовитых, сильнодействующих и других средств. Снабжение медикаментами 

ветеринарной службы. Учет и отчетность ветеринарной аптеки, платное и бесплатное 

расходование лекарств и дезинфицирующих средств. Масса и мера лекарственных 

веществ. Объёмные и массовые отношения. Аптечная посуда, весы, штангласы и 
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другое оборудование. Понятие о рецепте, правила его выписывания и составные части. 

Сокращения и несовместимости в рецептах. Правила выписывания ядовитых, 

сильнодействующих и других средств. 

 Практические  занятия   

Ознакомление с аптекой, ее оборудованием и правилами работы в ней 2 

Выписывание рецептов и отпуск лекарственных веществ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Значение рецептуры в подготовке ветеринарных специалистов. Государственная фармакопея 12 

Тема 

1.2.Лекарственные 

формы 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Понятие о лекарственной форме. Классификация лекарственных форм в зависимости 

от консистенции и способа применения. Название лекарственной формы на русском, 

латинском языках, составные части, приготовление, способы применения, образцы 

выписывания рецептов. Жидкие лекарственные формы: растворы, микстуры, 

суспензии, настои, отвары, эмульсии. Выписывание в рецептах и приготовление. 

Твердые (плотные) лекарственные формы: порошки, сборы, болюсы, пилюли, 

брикеты, таблетки, драже, капсулы, гранулы, глазные лекарственные пленки. 

Выписывание в рецептах и приготовление. Мягкие лекарственные формы: мази, 

пасты, кашки, линименты, суппозитории, пластыри. Выписывание в рецептах и 

приготовление. Галеновые и новогаленовые препараты. Аэрозольные лекарственные 

формы. Понятие о способах применения аэрозольных лекарственных форм. Премексы 

Практическое занятие   

Выписывание рецептов и изготовление лекарственных форм (жидкие , твердые, мягкие 

формы, галеновые, новогаленовые препараты 

12 

Раздел 2. Общая 

фармакология 

 16  

Тема 2.1. Способы, 

виды, сущность 

(механизм) 

действия 

Содержание учебного материала  

12 

 

3 1 Местное, рефлекторное и резорбтивное действие лекарственных веществ. Изменения, 

вызываемые лекарственными веществами. Тонизирование (стимулирование), 

возбуждение, успокоение, угнетение и паралич. Виды действия лекарственных 



12 

 

лекарственных 

веществ. 

Дозирование 

лекарственных 

веществ. Пути и 

способы введения 

лекарственных 

веществ в 

организм 

веществ. Понятие о сущности (механизме) действия веществ. Особенности действия 

лекарственных веществ при однократном, многократном, одновременном применении 

нескольких веществ. Синергизм, потенцирование, антагонизм, кумуляция, 

привыкание. Дозирование лекарственных веществ. Дозы профилактические, лечебные, 

токсические и летальные. Дозы на один прием, суточные и на весь курс лечения. 

Терапевтическая широта действия веществ. Дозирование веществ с учетом вида, 

возраста, пола, массы тела, упитанности и состояния животного. Действие веществ в 

зависимости от концентрации и лекарственной формы, фармацевтической и 

фармакологической несовместимости. Применение лекарственных веществ через 

органы пищеварения. Введение через рот, в рубец и прямую кишку. Парентеральное 

введение лекарственных веществ. Введение лекарственных веществ на кожу и 

слизистые оболочки. Введение лекарственных веществ через органы дыхания. 

Применение в аэрозольном состоянии веществ в камере, палатках, герметизированных 

помещениях. Всасывание, распределение и обезвреживание лекарственных веществ в 

организме. Выделение лекарственных веществ из организма, их влияние на качество 

продукции. Пути выделения и возможное фармакологическое действие веществ на 

путях их выведения. Отравления лекарственными веществами. Возможные причины 

отравления лекарственными веществами. Основные признаки отравления, острая и 

хроническая формы отравления лекарствами. Токсикодинамика, клиника и 

диагностика токсикозов. Первая помощь животным при отравлении.  Прекращение 

всасывания яда в кровь, обезвреживание всосавшегося яда, из организма и проведение 

патогенетической терапии. Противоядия, профилактика отравлений  

Лабораторная работа   

Введение в организм животных лекарственных веществ (подкожное, внутрикожное, 

внутривенное, через рот, интертрахеально, внутримышечно, ректально) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося  

Дозирование лекарственных веществ. Фармакологическая несовместимость 12 

Раздел 3. Частная 

фармакология 

 56  

Тема 3.1.Вещества, 

действующие на 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика группы. Классификация средств. Средства для наркоза. 
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центральную 

нервную систему 

Понятие о наркозе. Действия наркоза на центральную нервную систему. Сущность 

действия веществ согласно учению И.П. Павлова. Приоритет отечественных ученых 

в изучении и применении средств для наркоза. Пролонгирование средств для наркоза. 

Ингаляционные средства для наркоза: фторотан, хлороформ, эфир, хлорэтил. 

Периоды и стадии наркоза, применение. Особенности ингаляционного наркоза. 

Неингаляционные средства для наркоза: хлоралгидрат, гексенал, тиопентал-натрий, 

кетамин. Свойства, действие, применение. Особенности неингаляционного наркоза. 

Снотворные средства: нитразепан, барбитал-натрий, фенобарбитал. Действие и 

применение нейролептические вещества. Аминазин, трифтазин, рометар, ромпун, 

галоперидол. Антистрессовое действие нейролептиков. Свойства, действие и 

применение. Транквилизаторы: диазепам, феназепам, сибазон. Особенности действия 

и применение.  Седативные средства: натрия бромид, корневище с корнями 

валерианы, настойка ванерианы. Свойства, действие и применение. Болеутоляющие 

средства (анальгетики). Ненаркотические анальгетики. Сущность жаропонижающего, 

болеуспокаивающего и противоревматического действия. Амидопирин, анальгин, 

бутадион, парацетамол. Действие и применение. Производные салициловой кислоты: 

кислота салициловая, натрия салицилат, кислота ацелилсалициловая, 

метилсалицилат. Действие и применение. Вещества возбуждающие центральную 

нервную систему. Общая характеристика группы. Классификация. Группа кофеина: 

кофеин, кофеин-бензоат натрия. Получение, действие и применение. Группа 

камфары. Местное и резорбтивное действие. Влияние камфары на продолговатый 

мозг, сердечнососудистую систему и дыхание. Противовоспалительное действие 

камфары. Раствор камфары в масле 20%-ный в ампулах, кордиамин, коразол, их 

действие и применение при острой сердечнососудистой недостаточности и для 

возбуждения дыхания. Камфарное масло для наружного применения, камфарный 

спирт, сульфокамфакаин, мазь камфарная. Свойства, действие и применение 

6 2 

Лабораторная работа   

Выписывание рецептов и применение веществ действующих на центральную нервную 

систему  

2 

 Самостоятельная работа обучающегося  

Общая характеристика группы 8 

Тема 3.2.Вещества, Содержание учебного материала   
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действующие на 

вегетативную 

нервную систему 

1 Анатомо-физиологические особенности вегетативной иннервации. Классификация 

веществ. Холинореактивные  и адренореактивные системы. Понятие о М- и Н- 

холинореактивных системах (рецепторах). Возможные случаи отравления животных 

препаратами группы и меры первой помощи. Вещества возбуждающие 

холинорецепторы. М-холиноблокаторы: атропина сульфат, платифиллина 

гидротартрат, апрофен. Действие и применение. Вещества возбуждающие Н- 

холинорецепторы:лобелин, цититон. Действие и применение. Вещества 

блокирующие Н- холинорецепторы: ганглиоблокаторы- бензогексоний, пахикарпин, 

мышечные релаксанты- дитилин, диплацин, их действие и применение. Вещества, 

возбуждающие адренергическую иннервацию: адриналина гидрохлорид, эфедрина 

гидрохлорид, нафтизин. Действие и применение 

6 2 

Лабораторная работа   

Выписывание рецептов и ознакомление с действием вегетотропных веществ 2 

 Самостоятельная работа обучающегося  

Анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы 8 

Тема 3.3.Вещества, 

действующие в 

области 

чувствительных 

нервов. Средства с 

преимущественны

м влиянием на 

процессы 

тканевого обмена 

веществ  

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Общая характеристика группы. Классификация средств. Практическая значимость 

вещества. Местноанестезирующие средства. Понятие о местной анестезии. Механизм 

действия. Виды местного обезболивания. Новокаин, анестезин, лидокаин, тримекаин 

и их комплексные препараты. Действие и применение. Вяжущие средства. Общая 

характеристика, действие и применение. Растительные вяжущие средства : танин, 

танальбин, кора дуба, листья шалфея. Препараты висмута: висмута нитрат основной, 

дерматол, ксероформ. Препараты алюминия-квасцы. Действия и применение. 

Мягчительные средства: масло подсолнечное, крахмал, семена льна. Действие и 

применение. Адсорбирующие средства: глина белая, уголь активированный, тальк, 

полисорб ВП, магния оксид. Действие и применение. Раздражающие средства. 

Местное, рефлекторное, отвлекающее и резорбтивное действие раздражающих 

средств. Показания и противопоказания к применению. Раствор аммиака, масло 

терпентинное, семена горчицы, ментол. Свойства, действие, применение. Общая 

характеристика. Классификация средств. Средства, стимулирующие эритропоэз. 

Препараты железа: железо восстановленное, железа лактат, железа закисного 

сульфат, ферковен, ферроглюкин. Свойства, всасывание, местное и резорбтивное 
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действие. Роль железа в гемоглобине крови, тканевых железопорфириновых 

ферментах и стимулировании функций эритропоэза. Соли щелочных и щелочно-

земельных металлов. Значение солей для организма. Классификация солей натрия, 

калия, кальция и магния. Действие солей в молекулярном виде и при распаде на 

ионы. Изотонические и гипертонические растворы. Натрия хлорид, кальция хлорид, 

кальция глюконат, кальция фосфат. Действие и применение. Плазмозамещающие 

средства, их роль при обезвоживании организма. Солевые растворы, коллоидные 

жидкости (полиглюкин), гидролизаты белков. Действие и применение 

Лабораторная работа   

Выписывание рецептов и применение на животных раздражающих и анестезирующих 

веществ 

2 

Практическое занятие  

Применение препаратов с преимущественным влиянием на обмен веществ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Общая характеристика группы и практическая значимость 10 

Тема 3.4 Вещества, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Вещества, действующие на органы пищеварения. Вещества, улучшающие 

пищеварение. Действие и применение. Растительные горечи: ароматические 

(корневища аира болотного, трава и настой полыни горькой, трава тысячелистника), 

чистые горечи ( корни одуванчика, листья трилистника, трава золототысячника). 

Действие и применение. Слабительн6ые вещества. Классификация по 

происхождению, механизму и месту действия в кишечнике. Показания и 

противопоказания к применению. Натрия сульфат, магния сульфат, масло 

касторовое, корни ревеня, сабур, фенолфталеин. Изафенин. Действие, применение. 

Антацидные средства: магния окись, алюминия гидрооксид (альмагель). Действие и 

применение. Вещества, действующие на органы дыхания. Вещества, возбуждающие 

дыхание: лобелина гидрохлорид, цититон. Действие и применение. Отхаркивающие 

средства. Понятие об отхаркивании. Механизм отхаркивания. Деление 

отхаркивающих средств: солевые, растительные, рефлекторно действующие, 

выделяющие через легкие, раздражающие рецепторы бронхов. Показания к 

применению. Аммония хлорид, сурьма трехсернистая, терпингидрат, трава 

термопсиса, плоды тмина, аниса и укропа, бромгексин. Действие и применение. 
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Сердечнососудистые средства. Сердечные гликозиды. Понятие о гликозидах. 

Действующие н6ачала. Исследования И.П. Павлова и его учеников сердечных 

гликозидов и внедрение в практику. Понятие о механизме действия сердечных 

гликозидов на сердце. Препараты наперстянки: листья наперстянки, гитален и 

латозид. Препараты горицвета: трава горицвета, адонизид. Препараты ландыша: 

трава ландыша, настойка ландыша. Действие и применение. Спазмолитические 

средства: папаверин, но-шпа. Действие и применение. Мочегонные средства. 

Понятие о механизме мочегонного действия. Препараты: темисал, эуфилин, 

фуросемид, калия ацетат, можжевеловые ягоды, листья толокнянки. Действующие 

начала. Действие и применение. Маточные средства. Препараты спороньи, 

простангландинов, питуитрин, окситоцин. Действие и применение. Пахикарпина 

гидройодид, сферофизина бензоат, синистрол. Действие и применение 

Лабораторная работа   

Введение в организм веществ, регулирующих функцию исполнительных органов и систем 2 

Практическое занятие  

Определение лекарственных растений по коллекциям, гербариям, рисункам и учебным 

пособиям 

4 

Тема3.5.Противоми

кробные и 

противопаразитарн

ые средства 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Дезинфицирующие и антисептические средства. Механизм противомикробного 

действия. Условия, влияющие на противомикробную активность средств. Влияние 

количества и экспозиции дезинфектантов на обеззараживаемый объект. 

Инсектицидное, акарицидное, фунгицидное, дератизацинное, дезодорирующие 

действие противомикробных средств. Применение дезинфицирующих средств в 

жидкостях и аэрозолях. Мероприятия, проводимые перед дезинфекцией помещений. 

Классификация дезинфицирующих и антисептических веществ по химическому 

строению. Фенолы , и их производные. Общая характеристика, действие и 

применение препаратов группы. Фенол чистый, трикрезол, креолин, лизол, деготь 

березовый, ихтиол, Фенилсалицилат. Кислоты, щелочи и мыла. Общая 

характеристика. Антимикробное и местное действие. Кислоты: хлороводородная, 

молочная, уксусная, борная. Свойства, действие, применение. Щелочи. Общая 

характеристика. Гидрооксиды, карбонаты, гидрокарбонаты. Антимикробное действие 

и влияние на организм. Механизм антимикробного действия. Натрия гидрооксид, 
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калия гидрооксид, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат, кальция гидрооксид, 

церигель. Свойства действие и применение. Мыла и моющее-дезенфицирующие 

средства. Свойства, действие и применение. Мыло зеленое, медицинское, мыло К, 

СМС, эмульгаторы. Группа формальдегтда: раствор формальдегида, параформ, 

гексаметилентетрамин. Свойства, действие, применение. Группа хлора: хлорная 

известь, хлорамин. Свойства, действие, применение. Группа йода. Местное, 

резорбтивное, антимикробное, антгельминтное, противогрибковое действие йода. 

Влияние на обмен веществ, рассасывающее и противовоспалительное действие. 

Механизм действия. Препараты йода: раствор йода спиртовой 5%-ный, раствор 

Люголя, йодинол, калия йодид, йодоформ, однохлористый йод и 

йодтриэтиленгликоль. Свойства, действие, применение. Окислители : калия 

перманганат, раствор перекиси водорода. Свойства, действие, применение. 

Глутаровый альдегид, глак. Свойства, действие, применение. Группа серы. 

Органические и неорганические соединения серы: сера очищенная, осажденная, 

коллоидная, техническая молотая, натрия тиосульфат. Сульфоны и сульфоксиды, 

метилтиофен. Свойства, действие, применение. Препараты  тяжелых металлов. 

Общая характеристика группы. Механизм действия и условия, влияющие на их 

активность. Возможные случаи отравления и меры первой помощи. Препараты 

алюминия-квасцы. Свойства, действие и применение. Препараты цинка: цинка оксид, 

цинка сульфат. Свойства, действие, применение. Препараты  меди- меди сульфат. 

Свойства, действие, применение. Препараты серебра: серебра нитрат, колларгол, 

протаргол. Свойства, действие, применение. Препараты ртути: мазь ртутная, ртути 

окись желтая.  Свойства, действие и применение. Ртуть как загрязнение 

биосферы.Препараты селена. Противоядие при отравление препаратами тяжелых 

металлов (унитиол). Свойства, действие, применение. Группа мышьяка: новарсенол, 

осарсол, олова арсенат. Свойства, действие и применение 

Лабораторная работа   

 Выписывание рецептов, подготовка и применение дезинфицирующих, противопаразитарных 

и антисептических средств 

4 

Самостоятельная работа обучающегося  

Понятие о противомикробном и противопаразитарном действии. Классификация средств 10 

Тема Содержание учебного материала   
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3.6.Химиотерапевт

ические вещества 

1 Общая характеристика химиотерапевтических веществ. Заслуги отечественных 

химиков в развитии синтетической химии. Работы Д.Л. Романовского, в.и. Якимова и 

других в развитии химиотерапии. Особенности действия веществ данной группы. 

Влияние на возбудителей болезни и организм животного. Основные принципы 

химиотерапии..Генцианвиолет, метиленовый синий, этакридина лактат.  Свойства, 

действие и применение. Производные оксихинолина: хинозол, нитроксолин. 

Свойства, действие и применение. Фторхинолы: байтрил, флубактин, энроксил. 

Свойства, действие и применение 

Пиретроиды: перметрин, стомазан, циперметрин, моринил. Свойства, действие и 

применение. Меры предосторожности при работе с инсектоакарицидами. 

Классификация средств. Антибиотики. Общая характеристика. Заслуги И.И. 

Мечникова, Флеминга, Ермольевой З.В. в изучении получения антибиотиков. 

Получение , дозирование, стандартизация антибиотиков. Спектры и механизм 

противомикробного действия. Бактерицидное и бактериостатическое действие. 

Показание и применение, пути введения антибиотиков. Классификация. Сочетание 

антибиотиков, устойчивость микробов и побочное действие антибиотиков. 

Антибиотики пролонгированного действия. Основные резервные антибиотики. 

Группа пенициллина. Общая характеристика, свойства, растворимость. Препараты: 

бензилпенициллина натриевая соль, бензилпенициллина каливая соль, бициллины, 

пенвентин, ампициллин, оксациллин, амоксициллин. Свойства, действие, 

применение. 

Цефалоспорины:цефалотин, цефалоксин, цефуроксин. Группа тетрациклинов. Общая 

характеристика, механизм действия. Препараты: хлортетрациклин, 

окситетрациклинагидрохлорид, тетрациклин, дитетрациклин, доксициклин, биовит 

40, 80, 120. Свойства действие применение. Группа левомецина: левамецитин, 

синтомицин. Свойства, действие и применение. Группа стрептомицина: 

стрептомицина сульфат, хлоркальциевый комплекс, дигидрострептомицина сульфат. 

Свойства, действие применение.Группа аминогликозидов: мономицин, неомицина 

сульфат, канамицин, канаветин, гентомицин, фразидин. Свойства ,действие, 

применение. Антибиотики из разных групп: ленкомицина гидрохлорид, полимиксина 

6 2 



19 

 

– М сульфат, спектам, грамицидин, бацилихин. Свойства, действия, применение. 

Полиеновые (противогрипковые антибитики): нистатин, леворин, анфотерицин, 

гризеофульвин, клотримазол. Свойства, действие, применение.  Сульфаниламидные 

препараты. Общая характеристика. Противомикробное действие. Механизм действия. 

Классификация вещества по всасыванию и применению. Вещества применяемые при 

кишечно-желудочных заболеваниях: фталазол, фтазин, сульгин, стрептоцид, 

норсульфазол, этазол, метилсульфазин. Препараты с триметопримом, их действие и 

применение при болезнях органов дыхания и при септических процессах. Вещества 

применяемые при болезнях почек и мочевыводящих путей: уросульфан, 

сульфапиридазин, сульфален, сульфадиметоксин. Свойства, действие, применение. 

Нитрофурановые препараты: фурацилин, фуразолидон, фурадонин. Свойства, 

действие, применение. Лекарственные краски. Общая характеристика. 

Противопаразитарные краски: азидин, гемоспоридин, пироплазмин, трипановый 

синий, наганин, нетронидазол. Антисептические краски: бриллиантовый зеленый.  

Лабораторная работа    

Выписывание рецептов, расчет, подготовка и применение химиотерапевтических средств 4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Общая характеристика химиотерапевтических веществ. Заслуги И.И. Мечникова и З.В. 

Ермоловой в получении антибиотиков 

8 

Тема3.7. 

Антгельминтные, 

противоэмериозны

е, инсекто-

акарицидные и 

дератизационные 

препараты  

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Антгельминтные средства. Характеристика группы. Заслуги академика К.И. 

Скрябина в развитии гельминтологии. Препараты действующие на трематод, цестод 

(ленточные), нематод (круглые). Механизм действия. Препараты применяемые 

преимущественно при нематодозах:  пиперазин, гексагидрид, левамезол, фенотиазин, 

детразина цитрат, нелверм, мебендазол. Действие и применение. Препараты 

применяемые при цестозах: азинокс, дронцид, филиксан, фенасал. Препараты 

применяемые преимущественно при трематодозах: гексахлорпараксилол, гексихол, 

полшитрем, фазинекс. Действие и применение. Пре5параты широкого спектра 

действия: альбендазол, биовермин, дронтал, ивомек. Действие и применение. 

 Противоэймериозные препараты: кокцидин, фармкокцид, ирамин. 
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Инсектоакарицидные препараты. Общая характеристика группы. Хлорорганические 

и фосфорорганические соединения, карбаматные и растительные производные. 

Контактные, кишечные, фумигантные и системные инсектициды. Хлорофос, 

трихлорметафос-3, гипооодерминхлорофос, гексалин, неоцидол, дикрезил, циодрин, 

акродекс, инсектол, больфо (порошок, ошейник, шампунь). 

 Дератизационные препараты: зоокумарин, крысид, дифенацин. Свойства, действие, 

применение. Охрана окружающей среды 

Лабораторная работа   

Расчет и приготовление растворов противопаразитарных средств 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Общая характеристика группы. Охрана окружающей среды 7 

Тема 3.8.Средства, 

применяемые для 

коррекции роста и 

продуктивности 

животных 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 Общая характеристика. Группы и вещества, применяемые для откорма. Сущность 

действия, условия, влияющие на действие веществ. Антибиотики для ускорения 

роста. Группы, формы применения, длительность назначения, сущность действия. 

Показания к применению молодняку птиц и свиней и противопоказания к 

назначению антибиотиков племенным животным. Дойному скоту и курам- несушкам. 

Препараты гризина: кормогризин 5, 10, 40,, препараты бацитрацина: бациллихин 10, 

20, 30, 60, 90 и 120. Применение и дозы. Тканевые препараты по Филатову. Действие 

и применение. Микроэлементы. Роль микроэлементов в развитии организма. 

Потребность животных в макро- и микроэлементах. Кобольта хлорид, марганца 

сульфат, меди сульфат, йод и его препараты. Применение и дозы 

Раздел 4. 

Ветеринарная 

токсикология 

 34  

 

 Содержание учебного материала   

Тема 4.1. 

Характеристика 

ядов и механизм их 

действия на 

организм 

1 Введение. Характеристика ядов. Действие ядов органического и минерального 

происхождения. Распознавание кормовых отравлений. Общие методы профилактики 

кормовых отравлений 

14 2 
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Тема 4.2. 

Принципы лечения 

животных при 

отравлениях 

1 Отравление жмыхами. Отравление картофелем и свеклой. Отравление кормами 

пораженными грибковой микрофлорой. Отравления мочевиной и поваренной солью. 

Отравление ФОС и ртутьсодержащими соединениями. Отравление селеном и 

молибденом. Отравление зооцидами и хлорной известью. 

14 2 

 Лабораторная работа   

 Определение глигозидов и их продуктов 2 

 Определение нитратов и нитритов 2  

 Определение минеральных и синтетических ядов 2 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Всего 

 

150 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному к материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины требует наличие  учебной лаборатории 

ветеринарной фармакологии и латинского языка. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Мебель 

- доска учебная 

- стол для преподавателя 

- столы учебные 

- стулья  

- книжный шкаф. 

- шкафы для лекарственных препаратов 

Инструктивно-нормативная документация 

1 Государственные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по дисциплине  Ветеринарная фармакология 

2 Законы  Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции,  информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, , соответствующие профилю дисциплины 

3 Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии в соответствии с профилем лаборатории 

4 Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

лаборатории 

Учебно-программная документация 

1 Примерная программа учебной дисциплины Ветеринарная фармакология 

2 Рабочая программа учебной дисциплины Ветеринарная фармакология по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

3 Календарно-тематический план 

Учебно-методическая документация 

1 Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины для 

занятий 

2 Сборник тестовых заданий по дисциплине Ветеринарная фармакология 

3 Учебно-методические пособия 

Технические средства обучения 

1 Таблицы 

2 Аппаратура, приборы, технические средства обучения 

3 Лекарственные формы 
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4 Рекламные проспекты лекарственных препаратов 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Электронная библиотека   www/iprbookshop/ru 

1 Афанасьеф В.В., Зорян Е.В., Барер Г.М., Агапов В.С., «Рациональная 

фармакопея в стоматологии»   - Литтерра, 2016  

2 Виноградов В.М., Каткова Е.Б., Мухин Е.А. «Фармакология с рецептурой»- 

Санкт-Петербург, Спец.Лит, 2010 

3 Васильева Л.И. «Латинский язык для медиков»  ЭКСМО, 2007 

4 Городкова Ю.И. «Латинский язык»-.: Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006 

5 Гаевый М.Д., Гаевая Л.М., КноРус,2010 

6 В.Д. Соколов «Клиниеская Фармакология»- М.: «Колос», 2003 

7 Уша Б.В., В.Н. Жуленко, О.И. Волкова «Фармакология»- М.: «Колос», 2006 

8  Федюкович Н.И.«Фармакология»- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

9 Штунь А.И. «Латинский язык для медиков»  ЭКСМО, 2007 

Дополнительные источники:  

1 Копасова В.Н. «Фармакология» ЭКСМО, 2009 

2 Машковский М.Д. «Лекарственные средства» -.: Москва, «Новая волна», 

2008  

3 Майский В.В. «Фармакология для студентов» ГЭОТАР- Медиа, 2007 

4 Малеванная В.Н. «Фармакология» Феникс, 2008 

 5 Субботин В.М.;  Александров И.Д. «Ветеринарная фармакология» М.: 

«Колос»   2014 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения , практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 

- уметь применять фармакологические 

средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

Текущий контроль по каждой теме: 

контроль выполнения практического 

задания 

 

 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные 

формы; 

контроль выполнения практического 

задания 

- рассчитывать дозировку для различных 

животных; 

контроль выполнения практического 

задания 

Знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, их 

состав и свойства 

 

тестовый контроль 

-нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

тестовый контроль 

-принципы производства лекарственных 

средств 

тестовый контроль 

-основы фармакокинетики и 

фармакодинамики; 

тестовый контроль 

-ядовитые, токсические и вредные вещества, 

потенциальную опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы; 

тестовый контроль 

- механизмы токсического действия тестовый контроль 

- методы диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний, развивающихся в 

следствии токсического воздействия 

тестовый контроль 
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ПОЯСНЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее- ФГОС) 

по специальности  среднего  профессионального образования  (далее- СПО) и 

примерной программы учебной дисциплины для 36.02.01. Ветеринария,  

укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, базовая подготовка 

В рабочую программу добавлено 75 часов за счет вариативной части и 

составляет 150 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся. Учитывая сложность материала дисциплины, добавлено 40 

часов в раздел частной фармакологии. В рабочую программу введён 

дополнительный 4 раздел «Ветеринарная токсикология» с объёмом времени 

35 часа. Это увеличение обосновано тем, что выпускники должны знать 

механизм возникновения и лечения отравлений, уметь проводить анализ 

продуктов и сырья животного происхождения на предмет остаточного 

содержания токсических веществ. 

 В совокупности увеличение часов позволяет повысить 

профессиональную компетенцию выпускников и быть востребованными на 

рынке труда. 
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                                                                                              Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД – Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Уметь: 

- применять фармакологические 

средства животным в 

соответствии с правилами их 

использования и хранения; 

Тематика практических работ: 

1.Расчёт дозировки лекарственных средств  для 

различных сельскохозяйственных животных. 

 

Знать: 

- ядовитые, токсические и 

вредные вещества, 

потенциальную  опасность, их 

воздействие на организм и 

экосистемы. 

Перечень тем: 

1.Способы, виды, сущность (механизм) действия 

лекарственных веществ.  

Дозирование лекарственных веществ. 

Пути и способы введения лекарственных веществ в 

организм. 

Самостоятельная работа студента Дозирование лекарственных веществ. 

Фармакологическая несовместимость. 

ВПД – Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

Уметь: 

- готовить жидкие и мягкие 

лекарственные формы 

- рассчитывать дозировку для 

различных животных 

Тематика практических работ: 

1. Расчёт дозировки лекарственных средств  для 

различных сельскохозяйственных животных. 

 

Знать: 

- ветеринарные лекарственные 

средства, их состав и свойства 

- нормы дозировки для различных  

животных 

Перечень тем: 

1.Способы, виды, сущность (механизм) действия 

лекарственных веществ.  

Дозирование лекарственных веществ. 

Пути и способы введения лекарственных веществ в 

организм. 

Самостоятельная работа студента 

 

Дозирование лекарственных веществ. 

Фармакологическая несовместимость. 

1. ВПД – Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

Уметь: 

- применять фармакологические 

средства животным в 

соответствии с правилами их 

использования и хранения 

Тематика практических работ: 

Выписывание рецептов, подготовка и применение 

дезинфицирующих, противопаразитарных и 

антисептических средств 

Определение нитратов и нитритов 

Знать: 

-  ядовитые, токсичные и вредные 

вещества, потенциальную 

опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы 

- механизмы токсического 

действия 

Перечень тем: 

1. Характеристика ядов и механизм их действия на 

организм. 
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                                                                                                   Приложение 2 
 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Беседа с указанием значимости и ценности 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Изучать определенные стороны 

организационно-экономической 

деятельности ветеринарного врача и 

фельдшера. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  

не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Изучать порядок ветеринарного 

обслуживания животноводства в 

соответствии с положением Федерального 

законодательства в области ветеринарии 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного  

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Подготовка докладов, рефератов, 

конспектов, поиск информации 

профессиональной направленности в сети 

Интернет-ресурса. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Комбинированные занятия с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

Практические занятия, совместная работа. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу  

членов команды (подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при 

планировании и программировании 

ветеринарных мероприятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации. 

Постоянно изучать издательства 

специальной литературы и информацию 

Интернет-ресурса. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Лекции, беседы. 
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