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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ветеринарная  фармакология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills R56 Veterinary 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

- 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 уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills:  

- вводить животным лекарственные средства основными способами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 изготовление различных лекарственных форм. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 53 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 4 семестр 
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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   
 

Тема 1.1. Общая 

рецептура 

Содержание учебного материала 6 

1 Предмет, задачи и значение рецептуры. 2 
2 

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

3 Устройство и оборудование ветеринарной аптеки 2 

 Тема 1.2. Дозирование 

лекарственных веществ 

 

Содержание учебного материала 22  

4 Понятие о дозах. 2 
3 

5 Дозирование  лекарственных веществ 2 

Практические занятия № 1,2   
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6 Приготовление лекарственных форм 2 

7 Приготовление лекарственных форм по выписанному рецепту 2 

Содержание учебного материала  

8 Жидкие лекарственные формы 2 

Практические занятия № 3  

9 Выписывание рецептов на жидкие  лекарственные формы 2 

Содержание учебного материала  

10 Твердые лекарственные формы 2 

Практические занятия № 4  

11 Выписывание рецептов на твердые лекарственные формы 2 

Содержание учебного материала  

12 Мягкие лекарственные формы 2 

Практические занятия № 5,6  

13 Выписывание рецептов на мягкие  лекарственные формы 2 

14 Расчет доз лекарственных препаратов для различных видов животных 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 12  
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Ознакомление с работой ветеринарной аптеки и с оформлением аптечной документации. 

Составить конспект - Государственная фармакопея. Официнальные и магистральные лекарственные 

формы. 

Сделать доклад «Подготовка посуды к стерилизации и получение дистиллированной воды» 

 

Раздел 2. Общая фармакология  

Тема 2.1. 

Лекарственные 

средства, их свойства и 

состав. Применение 

лекарственных средств 

на органы и системы 

организма животного. 

Содержание учебного материала 60 

15 Способы, виды и особенности действия лекарственных средств. 2 

16 Изменения, вызываемые лекарственными веществами. 2 

17 Действие лекарственных средств на тканевой  обмен  веществ. 2 

18 Пути и способы введения лекарственных веществ в организм 2 

Практические занятия 7,8  

19 Введение лекарственных веществ в организм животных 2 

20 Изучение действия противомикробных  и противопаразитарных  препаратов 2 

Содержание учебного материала  

21 Действие инсектоакарицидных препаратов 2 

22 Вещества, действующие на центральную нервную систему 2 

Практические занятия № 9  

23 Разбор наркотических средств и выписывание рецептов 2 

Содержание учебного материала  

24 Действие снотворных  средств 2 

25 Действие  жаропонижающих средства 2 

26 
Вещества, возбуждающие центральную нервную систему 

2 

Практические занятия №  10  

27 Разбор веществ, возбуждающих центральную нервную систему 2 



8 

Содержание учебного материала  

28 Вещества, действующие на вегетативную нервную систему 2 

Практическое занятие № 11  

29 Ознакомление с действием вегетотропных средств 3 

Содержание учебного материала  

30 Вещества, действующие на области чувствительных нервов 2 

31 Действие местноанастезирующих  лекарственных веществ. 2 

32 Действие мягчительных средств 2 

Практическое занятие № 12  

33 Изучение веществ с раздражающим и анестезирующим действием 2 

Содержание учебного материала  

34 Вещества, регулирующие функцию исполнительных органов и их систем 2 

35 Действие  вяжущих  средств. 2 

Практические занятия № 13  

36 Изучение препаратов, действующих на органы пищеварения 2 

3 

Содержание учебного материала  

37 Отхаркивающие средства и механизм их действия 2 

38 Сердечно-сосудистые средства 2 

39 
Мочегонные средства и механизм их действия 

2 

40 Маточные средства 2 

41 Вещества, влияющие на тканевой обмен веществ. 2 

42 Гормональные препараты 2 

Практическое занятие № 14  

43 Применение ферментативных препаратов на организм животного 2 

Содержание учебного материала  
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44 Вещества, применяемые для ускорения роста и откорма животных. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 26  

Составить  доклад  - «Изучение действий лекарственных веществ действующих на периферическую и 

вегетативную нервную систему» 

 «Применение препаратов действующих на эндокринную систему  животных» 

 

 

Тема 2.2. Применение 

лекарственных средств 

растительного 

происхождения. 

Содержание учебного материала 16  

45 Препараты растительного происхождения, действующие на нервную систему. 2 

2 

46 Препараты растительного происхождения, действующие на органы дыхания 2 

47 Препараты растительного происхождения, действующие на сердечно – сосудистую систему. 2 

48 Препараты растительного происхождения, действующие на пищеварительную систему 2 

49 Препараты растительного происхождения, действующие на выделительную  систему 2 

50 Препараты растительного происхождения, действующие на половую систему. 2 

Практические занятия № 15  

51 Лекарственные растения, стимулирующие рост и развитие животных. 3 

Содержание учебного материала  

52 Кровоостанавливающе  лекарственные растения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 15 

 

 Составить презентацию 

-  «Пути введения лекарственных веществ растительного происхождения» 

 - «Всасывание, распределение, обезвреживание и выделение лекарственных веществ» 

  - « Ядовитые растения, произрастающие на территории России и Курганской области» 

 

53. Дифференцированный зачет 2 

Всего 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

Фармакология. 

 

Оборудование учебной лаборатории: 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 и др. 

 Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Набиев, Ф. Г.Практикум по ветеринарной рецептуре с основами 

технологии лекарственных форм/ Ф. Г.  Набиев,  Э. И.  Ямаев – М.: 

КолосС, 2014.343 стр. 

2. Рабинович, М.И. Несовместимость и побочное действие лекарств, 

применяемых в ветеринарии/ М.И.  Рабинович,   – М.: КолосС, 2013.416 

стр. 

3. Рабинович, М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и 

рецептуре/ М.И. Рабинович, -  М.: КолосС, 2013. 354 стр. 

4. Рабинович, М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и 

рецептуре. – М.И. Рабинович, М.: КолосС, 2013. 354 стр. 

5. Рабинович, М.И. Фармакологии с  рецептурой /  М.И. Рабинович, –М.: 

КолосС, 2013. 354 стр. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Аванесьянц, Э. М. Технология изготовления лекарственных форм. – Э. 

М. Аванесьянц, Ростов н/Д.: Феникс,2014. 345 стр. 

2. Арестов, И.Г. Учебник «Фармакология» – И.Г.  Арестов, М.: КолосС, 

2013. 286 стр. 

3. Александров, И.Д. Справочник по технологии приготовления 

лекарственных форм. – И.Д. Александров, Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

345 стр. 



11 

4. В.Н.  Жуленко, Общая и клиническая ветеринарная рецептура/ Жуленко 

В.Н. – М.: Колос, 2013. 286 стр. 

5. Михайлов, И.Б. Клиническая фармакология/  И.Б. Михайлов -  СПб.: 

Фолиант, 2014. 324 стр. 

Интернет источники: 

1. Толкач, Н.Г. Ветеринарная фармакология . Учебник / Н.Г. Толкач // 

Режим доступа:   https://bookz.ru/authors/nikolai-tolka4/veterina_353/1-

veterina_353.html. 

2. Николаенко,  И. Н. Ветеринарная фармакология. Учебник / И. Н 

Николаенко/ Режим доступа// 

3.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- 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 уметь в соответствии с 

WorldSkills: 

 - вводить животным лекарственные средства 

основными способами 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Экспертная оценка знаний и 

умений в процессе учебных 

занятий 

Экспертная оценка умения и 

навыков, приобретенных при 

выполнении практических 

занятий. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Знания: 
- 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 учебной дисциплины 

обучающийся должен знать в соответствии с 

WorldSkills: 

Тестирование 

Экспертная оценка знаний 

умений, защита лабораторных 

и практических занятий 

Решение ситуационных задач 

Экспертная оценка умения и 

навыков, приобретенных при 

выполнении практических 

занятий. 

 

https://bookz.ru/authors/nikolai-tolka4/veterina_353/1-veterina_353.html
https://bookz.ru/authors/nikolai-tolka4/veterina_353/1-veterina_353.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151119367383922018&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1611.J_l6T1muPLfaOXxxuE-JhU4BfIERQ6MwEZDu3TMk3BLbxNwwuLmwF2Ix0SpSORyAnwavKa_1p-7WHIx6506ek_McgT0On0B1kQ-kEmFV1Kk.12ebb317fe6116cadec0ff2a4cd14fdc9ca4bfcc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m977hTojAo1eVw-nrjK0nAjnvCEfcCjqhU0,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEz1LF_qhFMx9qhVeQ_mFKW_EW8zU1-eDQYbjjM43E3Sm2zQBJLS1Z3jROYJSAwGeYVV_BATWQAiX4gsTZ1HKR4AeqPGXghDB7b8BCYgfSKfGVH13PkeAkGhyFKSR6i6RO6smY4kAM_XxwtDhIymrMhd0ClIgYPRIn62rSdOtcx49_LI2IZ5LkY47zVkHdVo1Fi8ITpFPd-9AUUo195KocFyRZk1JrIp37ArA7rrMO7pFXRHjf4yMFlAom8Iev-Inj9F6IKB0C7nOktsZnyQ9yWlZlpPzCcMVrja6sN_W-HL&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ19lcjR3TjRoTU5TaEcxVUFYWHlYZDItQXprLXVmNWtDcng2emtBYmlhUktYUHMwUGttVjhKMDhvWHBTWnFoa0NEZVRyWmZvUm9RREZTelhrM3hDNnNBSDd6Wm5zZTlEU2g2SVZmMlN2eGJnTUc4TEJTeE5TN0RTVmpVUFNhTjg3c3IwSmc3ZnljUWNpdnEyTkw3Z3BnLA,,&sign=0fe47c67bb1958ee37c8d58a714f407b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamDLaxt5ZdAJdvp6BTcwAwF7qM7uqGeukwEfAQfclZINURUm8Oyrngo93rjQIrXaMI4sV8l1RToe7cYqvoQugeoBoU9mZWBG4P2c7-B9P8TrOXHKCCZ4iTNFPG8ctAlYT5e2-k13w4y_s5T6p40Gdc6zsKq4GIp651JKg7pOig_R9fjEWV9GeIZiUFX08RWs5oyAAtXFFh6l1fvxSeSpN9LNFUkMmzQDWFg,,&l10n=ru&cts=1511194797382&mc=4.44035104292869
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 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 изготовление различных лекарственных 

форм. 
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