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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью курса ветеринарная фармакология является приобретение студентами 

всесторонних знаний о лекарственных средствах, предназначенных для ветеринарных нужд с 

целью фармакопрофилактики, фармакостимуляции и фармакотерапии. Освоение технологии 

изготовления лекарственных форм, применяемых в ветеринарии, ведения учета и отчетности 

по использованию лекарственных средств. Познания механизмов закономерностей 

взаимодействия лекарственных средств в системе «лекарство – организм – 

фармакологический эффект». Основной целью при прохождении курса ветеринарной 

токсикологии является изучение влияния токсических веществ антропогенного и 

естественного происхождения на организм сельскохозяйственных, диких и промысловых 

животных, рыб, пчел, их продуктивность, воспроизводительную функцию и санитарные 

качества продуктов животноводства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  базовой части образовательной программы  

Статус дисциплины   обязательная 



2 

 
Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Физиология и этология животных. Патологическая физиология, 

Цитология, гистология и эмбриология. Клиническая диагностика. 

Латинский язык. Анатомия животных. Кормление животных с основами 

кормопроизводства. Безопасность жизнедеятельности. Ветеринарная 

генетика. Разведение животных. Гигиена животных. Биологическая 

химия. Иммунология. 

«Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Внутренние незаразные болезни. Оперативная хирургия с 

топографической анатомией. Эпизоотология и инфекционные болезни. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Болезни рыб и пчел. Акушерство и 

гинекология. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции 

ПК-6 

Способность и готовность 

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 

Знает: 

З-3. Фармакологические и 

токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, 

биопрепаратов, биологически 

активных добавок для профилактики 

и лечения болезней животных 

различной этиологии . 

Все 

Умеет: 
У-3. Соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами. 
Все 

Владеет: 

В-3. Навыками работы с 

лекарственными веществами и 

препаратами. 

Все 

ПК-3 

Осуществление необходимых 

диагностических, 

терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических 

мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их 

применение, осуществление 

профилактики, диагностики и 

лечения животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

Знает: 

З-3. Методы профилактики, 

диагностики и способы лечения 

животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных 

поражениях. 

Все 

Умеет: 

У-3. Осуществлять диагностику и 

лечение животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях. 

Все 

Владеет: 

В-1. Способами и методами 

проведения диагностических, 

терапевтических, хирургических и 

Все 
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владение методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств. 

акушерско-гинекологических 

мероприятий, методами асептики и 

антисептики, профилактики, 

диагностики и лечения животных 

при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

методиками ветеринарной санитарии 

и оздоровления хозяйств 
 


