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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Ветеринарная фармакология

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая 
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство и 
сельско-хозяйственной науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 
зоотехния».

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышения 
квалификации по профессии 36.01.01 «Младший ветеринарный фельдшер», «Санитар 
ветеринарный», «Оператор по ветеринарной обработке животных» при наличии среднего 
(полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения;
- готовить жидкие, твердые, мягкие лекарственные формы;
- рассчитывать дозировку для различных животных.
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 формируются следующие 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.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителем, потребителями.

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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

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 несоответствующих стандарту продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискантов.
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 заболеваний животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а так же их лечения.
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ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных, инфекционных зоонозных и 
инвазионных 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  48 часов.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные работы 20
практические занятия 28
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Вид и тематика:

1. Конспект по теме «Устройство аптеки. Подготовка посуды к 2
стерилизации и получение дистиллированной воды»

2. Доклады для выступления на уроке по теме «Государственная 2
фармакопея. Официнальные и магистральные лекарственные формы»

3. Презентацию на тему: Жидкие, твердые и мягкие 2
лекарственные формы.

4. Конспект на тему: «Дозирование лекарственных веществ. 2
Ответственность ветеринарного специалиста за дозирование
лекарственных веществ»

5. Презентацию по теме: « пути введения лекарственных 3
веществ; всасывание, распределение, обезвреживание и выделение
лекарственных веществ»

6. Доклады или презентации для выступления на уроке по теме 2
«Первая помощь при отравлении лекарственными веществами оформить в
виде презентации или доклада».

7. Реферат на тему: «Ядовитые растения, произрастающие на 5
территории России»

8. Конспект по теме «Средства, применяемые при откорме 2
молодняка»

9. Реферат на тему: «Роль витаминов в жизнедеятельности 8
животных»

10. Презентацию по теме: «Наркоз, стадии наркоза» 3
11. Конспект по теме «Снотворные средства. Механизмы 2

развития сна и его нарушения
12. Конспект по теме «Слабительные» 2
13. Презентацию на тему «Лекарственные растения -применяемые 4

при лечении органов дыхания»
14. Презентацию по теме: Лекарственные краски 3
15. Реферат на тему: «Понятие о гормонах и гормональных

препаратах. Значение их в производстве и ветеринарии» 8
в том числе:
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Ветеринарная фармакология

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Рецептура
26

Тема 1.1.
Общая рецептура

Содержание учебного материала 8

1.
Общая рецептура. Предмет, задачи и значение рецептуры. Понятие о 
рецепте, его составные части, сокращения, несовместимости и правила 
выписывания

1

2.
Лекарственные формы, выписывание рецептов. Лекарственные формы 
и выписывание рецептов на различные лекарственные формы.

2

Лабораторные работы
Приготовление лекарственных форм

Выписывание рецептов на различные лекарственные формы

8

Практические занятия
Рассчитывание доз лекарственных препаратов для различных видов животных

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект по теме «Устройство аптеки. Подготовка посуды к стерилизации и 
получение дистиллированной воды»
Доклады для выступления на уроке по теме «Государственная фармакопея. 
Официальные и магистральные лекарственные формы»
Презентацию на тему: Жидкие, твердые и мягкие лекарственные формы.

6

Тема 1.2. 
Дозирование 
лекарственных 
веществ

Содержание учебного материала 4

1.
Дозирование лекарственных веществ. Понятие о дозах. Дозы 
профилактические, лечебные, токсические и летальные 2

2.
Особенности дозирования веществ. Дозирование веществ с учетом вида, 
возраста, пола, массы тела, упитанности и физиологического состояния

2
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животного

Лабораторные работы 0

Практические занятия
Рассчитывание доз лекарственных препаратов для различных видов животных.

12

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект на тему: «Дозирование лекарственных веществ. Ответственность 
ветеринарного специалиста за дозирование лекарственных веществ»

2

Раздел 2. 
Общая

фармакология

32

Тема 2.1. 
Лекарственные 
средства, их свойства 
и состав

Содержание учебного материала 4

1.
Лекарственные средства. Лекарственные средства, их свойства и состав. 
Понятие о лекарственных средствах и лекарственных препаратах. 
Классификация лекарственных средств

2

2.
Действия лекарственных веществ. Способы, виды и особенности 
действия лекарственных средств. Действие лекарственных веществ в 
зависимости от их концентрации и лекарственной формы

2

3.
Основы фармакокинетики и фармакодинамики.
Изменения, вызываемые лекарственными веществами.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.2. 
Ядовитые, 
токсические и 
вредные вещества

Содержание учебного материала 6

1.
Действие ядовитых, токсических и вредных веществ на организм.
Классификация ядовитых веществ. Причины и условия отравлений 
животных. Идиосинкразия и привыкание животных к ядам.

3

2. Механизм токсического действия. Выведение ядов из организма. 3
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Охрана экосистемы от ядовитых токсических веществ.

3. Химические токсины. Классификация ядовитых веществ. Причины и 
условия отравлений животных.

3

4. Токсикозы растительного происхождения. Гликозиды и алкалоиды 
растений

3

5.
Методы диагностики, профилактики и лечения токсикозов. Санитарно
гигиенические и химико-токсикологические исследований

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Отбор проб сельхозпродукции для санитарно-гигиенического и химико
токсикологического исследования 
Отбор проб растительного материала на корню.
Изучение методов санитарно-гигиенического и химико-токсикологического 
исследований.

6
2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентацию по теме: «Пути введения лекарственных веществ; всасывание, 
распределение, обезвреживание и выделение лекарственных веществ»
Доклады или презентации для выступления на уроке по теме «Первая помощь 
при отравлении лекарственными веществами оформить в виде презентации или 
доклада».
Реферат на тему: «Ядовитые растения, произрастающие на территории России»

10

Раздел 3. 
Частная 

фармакология

86

Тема 3.1. Вещества, 
действующие на

Содержание учебного материала 6

центральную 
нервную систему

1. Вещества, угнетающие центральную нервную систему. Общая 
характеристика группы. Классификация средств

3
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2.
Вещества возбуждающие центральную нервную систему. Группа 
кофеина. Получение, действие и применение. Группа камфоры. Действие и 
применение

3

3.
Вещества, действующие на вегетативную нервную систему. Вещества 
возбуждающие холинорецепторы. Вещества угнетающие холинорецепторы

3

Лабораторные работы
Вещества, действующие в области чувствительных нервов. Общая 
характеристика группы Классификация средств. Раздражающие средства 
Местноанастезирующие. Мягчительные средства. Слизистые средства 
Адсорбирующие средства. Действие и применение 
Ознакомление с действием наркоза 
Выписывание рецептов на препараты группы

8

Практические занятия
Вещества, действующие преимущественно в области окончаний 
чувствительных нервов Выписывание рецептов на препараты группы
Выписывание рецептов на препараты группы

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентацию по теме: «Наркоз, стадии наркоза»
Конспект по теме «Снотворные средства. Механизмы развития сна и его 
нарушения

5

Тема 3.2 
Вещества, 
регулирующие 
функции отдельных 
органов и систем

Содержание учебного материала 12
1. Вещества, действующие на органы пищеварение. Вещества, 

улучшающие пищеварение, Слабительные, желчегонные, рвотные 
руменоторные, вяжущие средства

3

2.
Вещества действующие на органы дыхания. Вещества, возбуждающие 
дыхание Отхаркивающие средства. Их действие и применение

3

3.
Сердечно-сосудистые средства. Сердечные гликозиды. Понятие о 
действующем начале Препараты наперстянки 

Горицвета, ландыша.

3

12



4.
Мочегонные, маточные и спазмолитические средства. Понятие о 
механизме мочегонного действия. Маточные средства, спазмолитики 
Действие и применение

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Ознакомление с лекарственными растениями.

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект по теме «Слабительные»
Презентацию на тему «Лекарственные растения -применяемые при лечении 
органов дыхания»

6

ТемаЗ.3 Содержание учебного материала 4
Вещества, влияющие 
преимущественно на

1. Витамины. Общая характеристика, классификация, и применение 
витаминов

3

процессы обмена
2.

Гормональные и ферментные препараты. Общая характеристика, их 
действие и применение, дозирование.

3

3.
Средства, применяемые для откорма и ускорения роста животных.
Общая характеристика, их действие и применение

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Ознакомление с витаминами и гормональными и ферментными 
препаратами.

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат на тему: «Понятие о гормонах и гормональных препаратах. Значение их 
в производстве и ветеринарии»
Реферат на тему: «Роль витаминов в жизнедеятельности животных»

16

Тема 3.4 Содержание учебного материала 10
Противомикробные и 
противопаразитарные

1. Понятие о противомикробном и противопаразитарном действии.
Классификация средств Механизм противомикробного действия

3

13



средства Применение средств

2.

Кислоты, щёлочи, мыла. Общая характеристика группы. Кислоты: 
соляная, молочная, уксусная, борная. Щёлочи: гидроксиды, карбонаты, 
гидрокарбонаты. Мыла: мыльный спирт, мыло зелёное, эмульсаторы. 
Свойства, действие, применение Техника безопасности при работе с 
кислотами и щелочами

3

3.
Группа формальдегида. Группа хлора. Общая характеристика, их 
действие и применение. Охрана окружающей среды при хранении средств 
этих групп

3

4.
Группа йода, окислители. Группа серы. Общая характеристика, их 
действие и применение

3

5.

Препараты тяжёлых металлов. Препараты алюминия, цинка: цинка, 
меди, Препараты серебра, ртути. Ртуть, селена. Противоядие при 
отравлении тяжелыми металлами. Группа мышьяка Ответственность 
ветеринарного специалиста за хранение и применение препаратов этой 
группы

3

Лабораторные работы
Методы приготовления растворов и эмульсий

2

Практические занятия
Выписывание рецептов на препараты группы

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентацию по теме: Лекарственные краски

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 144
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории- «Ветеринарной 
фармакологии и латинского языка»

Оборудование учебной лаборатории: требуется дистиллятор, весы и разновесы, 
лабораторная посуда, инфундирки, водяные бани, электроплитки, электромельницы, 
ветеринарные инструменты, ингаляторы, болюсо- и таблеткодаватели, порошковдуватели, 
кружка Эсмарха, резиновые бутылки, шприц Жанэ, бланки аптечной документации и 
рецептов, лекарственные препараты.

Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

а) Основная литература
1. Соколова, В. Д. Фармакология [текст]: учебник / под ред. В. Д. Соколова- 4-е 

изд., исп. и доп. -  СПб. Лань, 2017. -  352 с.
2. Набиев Ф. Г., Ямаев Э. И. Практикум по ветеринарной рецептуре с основами 

технологии лекарственных форм[Текст]: учебник/ Ф. Г. Набиев, Э. И. Ямаев- М.: 
Колос С, 2017.

3. Рабинович, М.И. Несовместимость и побочное действие лекарств, 
применяемых в ветеринарии[Текст]: учебное пособие/ М.И. Рабинович- М.: Колос С, 
2017.

б) Дополнительная литература.
1. Коробов, А.В. Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии [текст]: учеб. 

пособие/ А.В. Коробов [и др.]. - СПб: Лань, 2017.
2. Аляутдин, Р.Н. Фармакология[текст]: учебник/ Р.Н. Аляутдин М.: «ГЭОТАР- 

МЕД» 2015.
3. Майский, В.В. Фармакология. [текст]: Учебное пособие/ В.В. Майский М.: 

«ГЕОТАР-МЕД», 2017г.
4. Регистр лекарственных средств России (РЛС)
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Интернет-ресурсы
Ветеринарная медицина [электронный ресурс] режим доступа https://www.allvet.ru/
Ветеринарные препараты, фармакология. [электронный ресурс] режим доступа 

http://forum.vetby.ru
Ветеринарная фармакология [электронный ресурс] режим доступа

http://www.tiensmed.ru/news/farmakologis1.html

Ветторг [электронный ресурс] режим доступа http://www.vettorg.ru/

Ветеринарная энциклопедия [электронный ресурс] режим доступа
http://www.webvet.ru/
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режим доступаВетеринарная помощь [электронный 
http://mos.magicvet.ru/instructions.shtml

ресурс]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять фармакологические средства Экспертная оценка выполнения
лечения животных в соответствии с практического задания
правилами их использования и хранения, Тестирование

Решение ситуационных задач
готовить жидкие и мягкие лекарственные 
формы,

Экспертная оценка умения и навыков, 
приобретенных при выполнении 
практических занятий.
Коллоквиум

рассчитывать дозировку для различных Экспертная оценка выполнения
животных. практического задания
рассчитывать, готовить и применять 

растворы дезинфицирующих и
Экспертная оценка умения и навыков, 
приобретенных при выполнении

противопаразитарных средств различной практических занятий.
концентрации.
-использовать вещества, действующие на Тестирование, коллоквиум, решение
центральную нервную систему животных. ситуационных задач

определять лекарственные растения по 
коллекциям, гербариям, рисункам, 
учебным пособиям

Экспертная оценка умения и навыков, 
приобретенных при выполнении 
практических занятий.

Знания:
ветеринарные лекарственные средства, их Тестирование
состав и свойства, Экспертная оценка знаний умений, защита 

лабораторных и практических занятий
нормы дозировки для разных видов Тестирование
сельскохозяйственных животных, Решение ситуационных задач 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

принципы производства лекарственных Экспертная оценка знаний умений, защита
средств, лабораторных и практических занятий
основы фармакокинетики и 
фармакодинамики,

Экспертная оценка умения и навыков, 
приобретенных при выполнении 
практических занятий.
Коллоквиум

ядовитые, токсичные и вредные вещества, Тестирование
потенциальную опасность их воздействия Представление гербария
на организмы и экосистемы, механизмы Экспертная оценка умения и знания,
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токсического действия; приобретенных при выполнении 
практических занятий.

методы диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний, развивающихся 
вследствие токсического воздействия.

Решение ситуационных задач 
Экспертный анализ результатов 
лабораторных работ и практических занятий

применение противомикробных и 
противопаразитарных средств

Экспертный анализ результатов 
лабораторных работ и практических занятий

характеристику, классификацию, 
механизм действия, применение 
веществ, действующих на центральную 

нервную систему.

Тестирование, решение ситуационных задач, 
коллоквиум

характеристику, классификацию, 
механизм действия, применение веществ, 
регулирующих функции исполнительных 
органов и их систем.

Тестирование, решение ситуационных задач, 
коллоквиум
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