
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Ветеринарная фармакология 

 

Автор: Шумилина Е.А., преподаватель   

Специальность: 36.02.01. Ветеринария 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

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. 

 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 

   

Код Наименование результата обучения 

Номер и 

наименова

ние темы 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

Тема 3.2.  

ПК 1.2.  Организовывать и проводить  профилактическую работу  по 

предупреждению  внутренних незаразных  болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.6 

ПК 1.3.  Организовывать  и проводить  ветеринарную  профилактику  

инфекционных  и инвазионных  болезней  

сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.7. 

ПК 2.2.  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические  

манипуляции. 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

Тема 3.3. 

Тема 3.4 

Тема 3.5. 

ПК 2.3.  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс  с 

использованием  специальной  аппаратуры и 

инструментария.. 

 Тема 3.3 

ПК 2.4.  Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

Тема 3.1 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей  

будущей  профессии, проявлять  к ней  устойчивый интерес. 

Тема 1.2  

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность,  

выбирать  типовые методы и способы  выполнения   

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

Тема 2.2. 

Тема 3.1 

Тема 3.2  



качество. 

ОК 3.  Принимать решение в стандартных  и нестандартных  

ситуациях и вести  за них ответственность. 

Тема 3.6  

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 

необходимой для  эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Тема 3.7 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные  

технологии  в профессиональной деятельности. 

Тема 3.5. 

Тема 3.7 

ОК 6.  Работать  в коллективе  и команде, эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Тема 3.5.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность  за работу  членов команды  

(подчиненных), за результат  выполнения  заданий. 

Тема 3.7 

ОК 8.  Самостоятельно определять  задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься  самообразованием, 

осознанно  планировать  повышение квалификации. 

Тема 3.7 

ОК 9.        Ориентироваться  в условиях частной  смены  технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.7 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1.1. Общая рецептура 

Тема 1.2. Частная рецептура. 

Тема 2.1. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных веществ 

Тема 2.2. Общие закономерности действия лекарственных веществ 

Тема 3.1 Вещества, возбуждающие центральную нервную систему 

Тема 3.2 Вещества, угнетающие центральную нервную систему 

Тема 3.3 Вещества, действующие на вегетативную нервную систему 

Тема 3.4 Вещества, действующие в области окончаний чувствительных нервов 

Тема 3.5 Вещества, влияющие преимущественно на физиологические системы 

Тема 3.6 Вещества, влияющие преимущественно на обмен веществ 

Тема 3.7 Противомикробные и противопаразитарные вещества 

 

 


