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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология» являются изучение свойств лекарственных веществ, их влияния на 
физиологические функции организма животных, применение с лечебной и 
профилактической целью.  

Изучение отравляющих веществ (ядов), их влияние на функции органов и систем, 
механизм токсического действия, лечение и профилактика отравлений, принципы 
оказания первой помощи при отравлениях. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Ветеринарная фармакология. Токсикология» 
относится к базовой части Блока 1  программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Латинский язык 
Знать: латинскую ветеринарную терминологию, основы грамматики латинского 

языка. 
Уметь: использовать знаниями латинской ветеринарной терминологии и основами 

грамматики в написании и чтении латинских ветеринарных терминов; 
Навыки: латинским языком в объеме, необходимом для изучения дисциплины: 

«Ветеринарной фармакология. Токсикология». 
Лекарственные и ядовитые растения 

Знать:  названия лекарственных и ядовитых растений, их видовую 
принадлежность, место произрастания, классификацию по содержанию биологически 
активных веществ. 

Уметь: отбирать определять лекарственные и ядовитые растения, произрастающие 
в Костромской области. 

Навыки: техникой сбора и заготовки лекарственных растений. 
Неорганическая и аналитическая химия 

Знать: химические основы жизнедеятельности организма; химические законы 
взаимодействия неорганических и органических соединений; 

Уметь: оценивать химические реакции; рассчитывать концентрацию веществ; 
Навыки: знаниями об основных химических законах и их использовании в 

ветеринарии; навыками работы с лабораторным оборудованием. 
Органическая и физколлоидная химия 

Знать: химические законы взаимодействия неорганических и органических 
соединений химию коллоидов; 

Уметь: оценивать химические реакции; рассчитывать количество растворителя для 
разведения концентрированных растворов; 

Навыки: знаниями об основных химических законах и их использовании в 
ветеринарии; навыками работы с лабораторным оборудованием. 

Биологическая химия 
Знать: химию биологически активных веществ, значение биологически активных 

веществ в жизнедеятельности организма; 
Уметь: оценивать химические реакции; 
Навыки: знаниями об основных химических законах и их использовании в 

ветеринарии; навыками работы с лабораторным оборудованием. 
Биологическая физика 

Знать: физические основы жизнедеятельности организма; 
Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с биофизической 

точки зрения; 
Навыки: знаниями об основных физических законах и их использовании в 

ветеринарии. 



 
Ветеринарная микробиология и микология 

Знать: основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию, 
особенности жизнедеятельности и методы диагностики; 

Уметь: определять антибиотикочувствительность; 
Навыки: навыками работы на лабораторном оборудовании (микроскоп, термостат, 

спиртовка). 
Физиология и этология животных 

Знать: закономерности осуществления физиологических процессов и функций и 
их качественное своеобразие в организме разных видов животных, механизмы их 
нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы, высшую нервную деятельность; 

Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с точки зрения 
физиологии; 

Навыки: навыками по исследованию физиологических констант, функций 
методами наблюдения и эксперимента. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Внутренние незаразные болезни 
- Общая и частная хирургия 
- Оперативная хирургия с топографической анатомией 
- Акушерство и гинекология 
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
- Паразитология и инвазионные болезни 
- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены: 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и 
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их 
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 
-способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 
работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 
лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 
производственно-технологическая деятельность: 
-способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- классификацию лекарственных средств; 
- правила работы с лекарственными средствами; 
- основы рецептуры и аптечного дела; 
- теоретические основы эффективного использования лекарственных средств и 
биологических добавок (фармакокинетика, фармакодинамика, особенности применения 
при различных физиологических состояниях у животных); 



- теоретические основы профилактики, диагностики и лечения отравлений животных; 
-новые методы, способы и приемы изготовления и контроля качества лекарственных 
средств. 
Уметь: 
- выписывать рецепт на лекарственное средство; 
- соблюдая правила асептики, собирать системы для парентерального введения 
лекарственных препаратов; 
- использовать в своей деятельности нормативную документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении, регулирующую обращение лекарственных средств; 
- составлять схему лечебных мероприятий при отравлении животных; 
- применять новые методы, способы и приемы изготовления и контроля качества 
лекарственных средств; 
- соблюдать правила работы с лекарственными средствами. 
Владеть навыками: 
- пересчета дозировок препаратов по действующему веществу; 
- расчета объемов растворов растворителя и концентрированного раствора для 
приготовления рабочего раствора; 
- фармакотоксикологическими методиками; 
- правил асептики, собирать системы для парентерального введения лекарственных 
препаратов; 
- составления схемы лечебных мероприятий при отравлении животных. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ветеринарная фармакология. 
Токсикология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 
 


