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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист, обучающийся по специальности 36.05.01 Ветеринария, должен быть 

подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, 

экспертно-контрольный.   

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания  о свойствах лекарственных веществ, их 

влиянии на физиологические функции организма животных, умение проводить расчёт количества 

лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом 

их фармакологических и токсикологических характеристик лекарственных препаратов, навыки их 

применения  для лечения животных и профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с 

составлением рецептов  в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

– изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на животных 

– изучить  основные и побочные фармакологические эффекты лекарственных веществ в 

зависимости  от физико-химических свойств действующего вещества, путей и способов введения, 

вида, возраста и состояния организма животного; 

– изучить классификацию лекарственных веществ по фармакологическим  группам;  

– изучить фармакокинетику, фармакодинамику, показания и противопоказания  по 

применению лекарственных веществ;  

– изучить основные виды лекарственной терапии; 

– сформировать умения и навыки проведения расчёта количества лекарственного сырья, 

биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их фармакологических 

и токсикологических характеристик для лечения животных и профилактики незаразных и 

инфекционных заболеваний с составлением рецептов 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически 

активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ПК-3 Проводит 

расчёт количества 

лекарственного сырья, 

биопрепаратов, 

биологически активных 

добавок и медикаментов 

с учётом их 

фармакологических и 

токсикологических 

характеристик для 

лечения животных и 

профилактики 

незаразных и 

инфекционных 

заболеваний с 

составлением рецептов 

Обучающийся должен 

знать характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, 

биопрепаратов, 

биологически активных 

добавок для профилактики 

и лечения незаразных и 

инфекционных болезней 

животных различной 

этиологии - (Б1.В.07, ПК-3-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь проводить расчёт 

количества лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, 

биологически активных 

добавок для профилактики 

и лечения незаразных и 

инфекционных болезней 

животных различной 

этиологии - (Б1.В.07,ПК-3-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть расчётом 

количества лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, 

биологически активных 

добавок для профилактики 

и лечения незаразных и 

инфекционных болезней 

животных различной 

этиологии -(Б1.В.07,ПК-3-

Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

специалитета. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц (ЗЕТ), 360 академических часов (далее 
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часов). Дисциплина изучается в 5, 6 семестрах. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 26 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 325 

Контроль 9 

Итого 360 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая фармакология 
Краткий очерк истории. Предмет фармакологии и токсикологии. Роль отечественных ученых 

в развитии фармакологии и токсикологии. Пути введения лекарственных средств. Всасывание, 

лекарственных веществ. Распределение и выведение из организма лекарственных веществ. Общая 

характеристика действия лекарственных веществ. Пути введения лекарственных веществ. Пути 

выведения лекарственных веществ. Дозирование лекарственных веществ. Виды действия 

лекарственных веществ. Факторы, изменяющие всасывание веществ. Депонирование 

лекарственных веществ. Рецептура. Государственная фармакопея. Правила хранения и отпуска 

лекарственных веществ. Понятие о лекарственной форме, классификация лекарственных форм в 

зависимости от консистенции и способа применения. Твердые лекарственные формы. Мягкие 

лекарственные формы. Жидкие лекарственные формы. Выписывание рецептов на все виды 

лекарственных форм. 

Раздел 2.Технология приготовления  лекарственных форм 
Биофармация и ее значение для теории и практики технологии лекарств. Твердые 

лекарственные формы и способы их изготовления. Мягкие лекарственные формы и способы их 

изготовления. Жидкие и газообразные лекарственные формы и способы их изготовления. 

Государственная регламентация производства лекарственных препаратов и контроля их качества 

Раздел 3. Препараты, влияющие на центральную нервную систему 
Наркоз, стадии, уровни, механизм действия наркотических веществ. Ингаляционные 

наркотики. Неингаляционные наркотики. Алкоголь. Наркотические и ненаркотические 

анальгетики. Стимуляторы центральной нервной системы. Группа кофеина, камфары, стрихнина. 

Растительные возбуждающие. Ингаляционные и неингаляционные наркотики 

Наркотические и ненаркотические анальгетики. Нейролептики, транквилизаторы и 

седативные средства. Кофеин, камфора, стрихнин 

Раздел 4. Препараты, влияющие на чувствительные нервные окончания 

Желчегонные и Горечи. Слабительные и препараты. Местноанастезирующие средства.  

Рвотные, отхаркивающие, руминаторные средства 

Раздел 5. Препараты, влияющие на вегетативную нервную систему 

Понятие о синапсе, медиаторах.  Холинергические  средства. Адренергические средства. 

Миорелаксанты. Холинергические средства. Адренергические средства, англиоблокаторы, 

миорелаксанты, антигистаминные средства. Вещества, влияющие на вегетативные ганглии и 

антигистаминные препараты. 

Раздел 6. Препараты, регулирующие функции физиологических систем 

Понятие о гликозидах и их стандартизации. Препараты групп сердечных гликозидов.  

Вещества, влияющие на кровь. Спазмолитики. Заменители крови. Минеральные вещества 

(препараты щелочных, щелочноземельных, тяжелых металлов). Витаминные препараты. 

Ферментные и гормональные препараты. Сердечные –сосудистые средства. Вещества, влияющие 

на сосуды и кровь. Диуретики. Витаминные препараты. Ферментные и гормональные препараты. 

Сердечно-сосудистые и маточные средства. Витаминные препараты. Гормональные и ферментные 

препараты. Средства, корректирующие стрессы и кормовые добавки 
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Раздел 7. Химиотерапевтические препараты 

Антибиотики. Сульфаниламидные препараты. Нитрофураны, фитонциды. Инсектициды и 

акарициды. Репелленты. Дезинфицирующие препараты. Противопаразитарные препараты 


