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Аннотация рабочей программы 
дисциплины «Ветеринарная фармакология» 

 
 

 Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Ветеринарная фармакология» - формирование у 

студентов основных представлений о свойствах, действии и применении ве-

теринарных препаратов с целью фармакопрофилактики, фармакостимуля-

ции и фармакотерапии, для использования полученных знаний в практиче-
ской деятельности ветеринарного фельдшера. 

•  
 
Задачи дисциплины: 

 способствовать профессиональной теоретической и практической  под-
готовке студентов; 

 дать студентам глубокие и всесторонние знания о классификации ле-
карственных веществ; об особенностях фармакодинамики и фармакокинети-
ки различных групп препаратов, о показаниях и противопоказаниях к  их 
применению;  о возможных случаях отравления и мерах первой помощи при 
этом;  

 углубить понимание студентами закономерности влияния лекарствен-
ных веществ на животных и зависимости фармакологического эффекта от 
свойств вещества, путей и способов его введения, вида, возраста и состояния 
организма и других условий; 

 научить студентов составлять и выписывать рецепты, изготавливать 
основные лекарственные формы и осуществлять их фармакологический и 
токсикологический анализ; оценивать эффективность, нежелательные эффек-
ты и безопасность применения лекарственных препаратов; вести учет и от-
четность по использованию лекарственных средств; 

 дать студентам основные рекомендации по охране здоровья людей и 
животных, а также защите продуктов животноводства от воздействия и за-
грязнения лекарственными веществами. 

 сформировать у студентов научно-материалистическое понимание 
процессов, происходящих в организме животных под действием лекарств и 
развить у них профессиональное  мышление, позволяющее квалифицирован-
но проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя и выпуск 
мясопродуктов высокого качества 
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 Содержание дисциплины 
 
ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ: 

         Раздел 1. Общая фармакология  
Тема 1.1 Фармакокинетика и фармакодинамика 
Тема 1.2 Дозирование и пути введения лекарственных веществ  
Тема 1.3 Рецептура и технология лекарственных форм 
 
Раздел 2. Частная фармакология 
 Тема 2.1 Средства, действующие на центральную нервную систему  
Тема 2.2 Средства, действующие на периферическую нервную систему и ис-
полнительные органы  
Тема 2.3 Средства, действующие на обмен веществ  
Тема 2.4 Противомикробные и противопаразитарные средства 
 Раздел 3. Токсикология  
Тема 3.1Токсикозы животных и методы их диагностики  
Тема 3.2 Профилактика и лечение отравлений животных 
 

 
 
 Образовательные технологии, используемые при реализации про-

граммы  
При реализации настоящей программы используются как традицион-

ная лекционно-лабораторная технология, так и инновационные технологии: 
 игровые технологии (4 лабораторных занятия проводится в форме ро-

левой игры «Приглашаем в ветеринарную аптеку», «Осторожно, 
несовместимость!», «Как победить болевой рефлекс?», «Все на защиту 
рецепторов!»; 4 лабораторных занятия проводиться в форме деловой 
игры  «Изготовление лекарственных форм в условиях аптеки», «Пути и 
методы введения лекарственных препаратов», «Постановка наркоза у 
животных», «Дезинфекция животноводческих помещений»). 

 проблемно-поисковые технологии (6 лабораторных занятий «Анальге-
тики», «Нейролептики и транквилизаторы», « Снотворные и седатив-
ные средства» «Витамины и ферменты», «Антибиотики», «Антигель-
минтики»  проводятся в форме кейса), 

 информационные технологии (на 20 лекционных и 29 лабораторных 
занятиях используются мультимедийные презентации, выполненные в 
программе POWER POINT). 
  


