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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственной и 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины: изучение влияния токсических веществ антропогенного и 

естественного происхождения на организм сельскохозяйственных, диких и промысловых 

животных, рыб, и пчел, на продуктивность, воспроизводительную функцию и санитарное 

качество продуктов животноводства в соответствии с формируемыми компетенциями. В 

связи с этим от специалистов требуются глубокие знания различных ядовитых веществ, 

умение диагностировать токсикозы, организовать профилактику отравлений и 

осуществлять ветеринарно-санитарную экспертизу при отравлениях животных. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить общие закономерности действия токсинов на животный организм, 

классификацию отравлений в зависимости от характера яда. 

2. Изучить характер клинических проявлений, патологоморфологических изменений в 

органах и тканях при различных отравлениях. 

3. Овладеть методами качественного и количественного анализа определения 

токсинов в кормах и животном организме. 

4. Изучить пути и сроки выведения токсинов из организма, сроки безопасного убоя 

животных после перенесенного отравления. 

5. Приобрести умение своевременно и квалифицированно оказывать ветеринарно-

санитарную экспертизу при отравлении животных. 

6. Научиться правильно организовывать профилактику микотоксикозов. 

7. Изучить методы качественного анализа и количественного определения ядов в 

объектах ветеринарного надзора. 

 

 

 

 

 



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

2. Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологичес

кие правила и 

нормы, HACCP, 

GMP, 

ветеринарные 

нормы и правила 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть 
нормативной и 

технической 

документацией, 

регламентами, 

санитарно-

эпидемиологическ

ими правилами и 

нормами, HACCP, 

GMP, 

ветеринарными 

нормами и 

правилами в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

Готовность 

осуществлять 

элементарные 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия 

Знать  

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Уметь осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 
 

Владеть 
элементарными 

мерами 

безопасности при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

ПК-9 

Владение 

методами 

охраны труда и 

защиты 

производственно

го персонала от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать методы 

охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь использовать 

методы охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть методами 

охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 



 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

          Дисциплина «Токсикология с основами фармакологии» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее обязательной части 

(Б1.Б.10). 

1.5  Междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенци

я 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующа

я дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-2 

способность

ю 

использоват

ь 

нормативну

ю и 

техническую 

документаци

ю, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

правила и 

нормы, 

HACCP, 

GMP, 

ветеринарны

е нормы и 

правила в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования 

Стандартизация, сертификация 

сырья животного и растительного 

происхождения 

Микробиологическая безопасность 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

 

ПК-3 

Готовность 

осуществлят

ь 

элементарны

е меры 

безопасност

и при 

возникновен

ии 

Базовый 

 

 Программа 

среднего 

(полного) 

образования 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана окружающей среды при 

производственном ветеринарно-

санитарном контроле  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  



экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспе

чения 

предприятия 

 

ПК-9 

Владение 

методами 

охраны 

труда и 

защиты 

производств

енного 

персонала от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Базовый 

 

Программа 

среднего 

(полного) 

образования 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работ 

Объем дисциплины «Токсикология с основами фармакологии» составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Курс 4 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 8  8  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Практические занятия     

4 Семинары     

5 Курсовое проектирование     

6 Рефераты  31  31 

7 Эссе     

8 Индивидуальные домашние задания     

9 Самостоятельное изучение тем  80  80 

10 Подготовка к устному опросу  12  12 

11 Подготовка к тестированию  30  30 

12 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  27  27 

13 Контроль   9  9 

14 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Всего 18 162 18 162 



4. Краткое содержание дисциплины 

История токсикологии. Роль отечественных ученых в развитии науки. Общая 

характеристика действия токсинов.  

Задачи ветеринарной токсикологии. Понятия о ядах и отравлениях. Классификация 

ядов. Основные пути поступления ядовитых веществ в организм. Принципы 

антидототерапии и профилактики отравлений. 

 Методы определения остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и 

других химических веществ  в кормах, воде и продуктах животноводства, в том числе 

рыбоводства и пчеловодства.  

Исследование патматериала, воды и кормов, поражѐнными токсинами всех видов. 

Негативное действие токсинов на органы и системы животных и птиц.  

Токсикологическая характеристика токсикантов различных групп. Схема 

диагностики  минеральных токсикозов. ПДК особо токсичных тяжелых металлов в 

объектах животноводства. Профилактика отравлений минеральными ядами 

сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел. 

 Биохимические процессы в кормах при контаминации их токсинами. Правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов при токсикозах животных. 

Патогенез, диагностика, профилактика и терапия при остром и хроническом отравлении 

животных. 

 Отдаленные отрицательные последствия токсического действия  загрязняющих 

веществ. Иммунодепрессивный эффект  токсинов. Применение антиоксидантов и 

сорбентов при токсикозах. 

Краткий очерк истории фармакологии.  Роль отечественных ученых в развитии 

фармакологии и токсикологии. 

 Пути введения лекарственных средств. 

 Всасывание, распределение и выведение из организма лекарственных веществ. 

Общая характеристика действия лекарственных веществ.  

Фармакокинетика.  

Виды действия лекарственных веществ. 

 Фармакодинамика.  

Условия, влияющие на действие лекарственных веществ. 


