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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 « Ветеринарная  фармакология» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01. «Ветеринария». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования имеют 

образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

образования при наличии соответствующей лицензии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 
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           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

знать: 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  180  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 
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     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Оформление практических и лабораторных работ, отчетов и 
подготовка их к защите; 

22 

Подготовка докладов по отдельным темам 27 

 Составление  и разработка схем, заполнение таблиц 5 

Тестирование 3 

Составление кроссвордов 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Ветеринарная фармакология  
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

 

1 

 

Дисциплина  «Фармакология», ее содержание, задачи и связь с 
другими дисциплинами; краткая история  

фармакологии; роль отечественных  ученых в развитии ветеринарной 
фармакологии; роль народной  

ветеринарии и медицины в развитии фармакологии; заслуги в 
развитии лекарствоведения Гиппократа, К.  

Галена, Авиценны, Парацельса. Развитие лекарствоведения в России. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Доклад на тему: «Роль народной ветеринарии и медицины в развитии 
фармакологии». 

1 

Раздел 1. Рецептура  27 

Тема 1. Общая 
рецептура. Предмет и 

Содержание учебного материала 9 
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задачи рецептуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Предмет, задачи, значение рецептуры. Устройство и оборудование 
ветеринарной аптеки, 

 правила хранения и отпуска лекарственных веществ, выписывание 
рецептов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

 1. Устройство и оборудование ветеринарной аптеки. 2 

 2. Методика и правила выписывания рецептов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Доклад «Хранение лекарственных средств», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

3 

Тема 2. 
Лекарственные 
формы 

Содержание учебного материала 18 

1 

 

Классификация  лекарственных форм в зависимости от консистенции 
и способа  применения 

способы приготовления лекарственных форм. Свойства 
лекарственных форм. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

1. Жидкие лекарственные  формы. 2 
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2. Твердые лекарственные формы. 2 

3. Мягкие  лекарственные формы. 2 

4. Галеновые и новогаленовые  препараты. 2 

5. Разные лекарственные формы. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание доклада  на тему: «Свойства лекарственных форм», отче по 
ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

6 

Раздел 2.Общая 
фармакология 

 12 

Тема 2.1. Способы, 
виды, сущность 
(механизм) действия 
лекарственных 
веществ. Дозирование 
лекарственных 
веществ. 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 

1 

Способы, виды, механизм и особенности действия лекарственных 
веществ; классификация доз и требование  

точного дозирования; виды действия лекарственных веществ, 
механизм действия веществ. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  Заполнение таблицы. 1 

Тема 2.2 Пути и Содержание учебного материала 9 
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способы введения 
лекарственных 
веществ в организм. 
Всасывание, 
распределение, 
обезвреживание  и 
выделение веществ. 

 

1 Основные пути и способы введения лекарственных веществ в 
организм, всасывание, распределение,  

обезвреживание и выделение веществ; причины, признаки, оказание 
помощи, профилактика  отравлений. 

2 2 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

1. Введение в организм животных веществ различными способами. 2 

2. Действие лекарственных веществ при разных путях введения. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление кроссвордов, отчет 
по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

3 

Раздел 3. Частная 
фармакология 

 138 

Тема 3.1 Вещества, 
действующие на 
центральную нервную 
систему (ЦНС). 

Содержание учебного материала 18 

1 Средства для наркоза.                2 2 

2 Снотворные средства. 2 2 

3 Успокаивающие средства. 2 2 

4 Болеутоляющие средства. 2 2 

5 Рвотные и противорвотные средства. 2 2 
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Лабораторные работы: -  

1. Действие веществ  возбуждающих ЦНС 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Доклады:  « Средства для ингаляционного наркоза», «Нейролептики», 

«Противорвотные средства», составление схемы, отчет по ЛР, ответы на 

контрольные вопросы. 

6 

Тема 3.2 Вещества, 
действующие на 
вегетативную 
нервную систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 15 

1 Холиномиметики. 2 2 

2 Антихолинэстеразные вещества. 2 2 

3  Антихолинергические средства. 2 2 

4. Мышечные релаксанты. 2 2 

Лабораторные работы   

Действие средств, влияющих в области адренергических нервных 
окончаний (синапсов). 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   5 
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 Доклады на темы: «Действие и применение карбахолина», « Действие и 

применение атропина»,   «Действие и применение прозерина»,  

«Действие и применение мышечных релаксантов», отчет по ЛР, ответы 

на контрольные вопросы. 

Тема3.3. Вещества, 
действующие в 
области 
чувствительных 
нервов. 

Содержание учебного материала 9 

1 Вещества, угнетающие окончания чувствительных нервов. 2 2 

2  Вещества, раздражающие чувствительные нервные окончания. 2 2 

Лабораторные работы: -  

1. Анестезирующее  и раздражающее  действие  веществ. 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Доклад на тему: 
«Местноанестезирующие средства». Составление 
схемы, отчет по ЛР, ответы на контрольные вопросы. 

3 

Тема 3.4 Вещества, 
регулирующие 
функции 
исполнительных 
органов и их систем. 

 

Содержание учебного материала 27 

1 Общая характеристика. 2 2 

2 Сердечные гликозиды. 2 2 

3 Спазмолитические вещества. 2 2 

4 Вещества, влияющие на кровь. 2 2 
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5 Заменители крови. 2 2 

6 Диуретические средства. 2 2 

Лабораторные работы: -  

1. Действие  и применение  средств,  влияющих  на исполнительные  
органы. 

2 

Практические занятия: - 

1. Вещества,  регулирующие  функцию  исполнительных органов  и их  
систем. 

2 

2. Ознакомление  с  лекарственными  растениями  и препаратами. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссвордов. Доклады на темы: «Гликозиды сердечно-

сосудистого действия». «Спазмолитические вещества», «Коагулянты», 

«Изотонические жидкости», «Салуретики», отчет по ЛПЗ, ответы на 

контрольные вопросы. 

9 

 

Тема 3.5. Средства с 
преимущественным 
влиянием на процессы 

Содержание учебного материала 12 

1 Витаминные препараты. 2 2 

2 Гормональные препараты.  2 2 

3  Ферментные препараты. 2 2 
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тканевого обмена. Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

1. Действие и применение средств, влияющих на процессы тканевого 
обмена. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады на темы: «Жирорастворимые витамины», « Эстрогены»,  

«Энзимы», отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

4 

 

Тема 3.6. 
Противомикробные и 
противовирусные 
средства. 

Содержание учебного материала 39 

1 Общая характеристика противомикробных и противовирусных 
средств. 

2 2 

2 Антисептические и дезинфицирующие средства. 2 2 

3 Антибиотики группы пенициллина. 2 2 

4 Антибиотики группы цефаласпоринов. 2 2 

5 Антибиотики группы тетрациклина и левомицетина. 2 2 

6 Сульфаниламидные препараты. 2 2 

7 Комплексные противомикробные препараты. 2 2 

8 Противовирусные средства. 2 2 

Лабораторные работы: -  
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 1. Методика приготовления растворов и эмульсий дезинфицирующих 
средств. 

2  

 

 2.  Методика определения  концентрации хлора в хлорной извести. 2 

3.  Действие и применение антибиотиков группы пенициллина. 2 

4.  Приготовление растворов химиотерапевтических средств. 2 

5.  Действие и применение сульфаниламидов и нитрофурановых 
препаратов. 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу, составление 

схемы, выполнение тестовых заданий. 

Доклады на темы: «Действие и применение цефалоспоринов», 

«Биовиты», «Сульфаниламидные препараты резорбтивного действия», « 

Противомикробные препараты», «Противовирусные средства»,  

« Антисептические и дезинфицирующие средства», отчет по ЛЗ, ответы 

на контрольные вопросы. 

13 

Тема 3.7 
Противопаразитарные 
средства и 
дератизационные 

Содержание учебного материала 12 

1 Антигельминтные средства. 2 2 

2 Инсектициды и акарициды. 2 2 
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средства. 3 Зооциды. 2 2 

Лабораторные работы: -  

1.  Приготовление растворов хлорофоса и применение гиподермин – 
хлорофоса при гиподерматозе. 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: «Антигельминтные препараты широкого спектра действия»,  

«Инсектициды и акарициды разных химических групп», « 

Ротендициды», отчет по ЛЗ, ответы на контрольные вопросы. 

4 

 

Тема 3.8. Вещества, 
применяемые для 
коррекции роста и 
прдуктивности 
животных. 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Минеральные вещества. 2 2 

2 Фосфор, йод, мышьяк, селениты. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: «Соли натрия», «Селениты». 

2 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   не предусмотрены 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не 
предусмотрена 

- 

Всего: 180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории ОП.05. 

«Ветеринарной фармакологии и латинского языка». 

 

Оборудование рабочего кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

справочная и учебно-методическая литература; 

 

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-мультимедиапроектор или интерактивная  доска 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места для обучающих (по количеству обучающихся); 

- стенды «Перечень знаний и умений», «Правила по технике безопасности», 

«Информационный бюллетень по предмету». 

-таблицы, плакаты, схемы 

- справочная и учебно-методическая документация 

-приборы 

-инструменты 

-посуда 

-инвентарь 

-гербарии лекарственных растений 

-натуральные экспонаты лекарственных препаратов 

-реактивы 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Жуленко В.Н.Фармакология, Изд. «КолосС», 2016 г. 

2.Жуленко В.Н., Горшкова Г.И. Фармакология, Изд. «КолосС», 2015 г. 

3. Набиев Ф.Г., Ямаев Э.И. Практикум по ветеринарной рецептуре с 

основами технологии лекарственных форм., Изд. «КолосС». 2016 г. 

Дополнительные источники: 

      1. Журба О.В., Дмитриев М.Я. Лекарственные. ядовитые и вредные 

растения. Изд. «КолосС», 2016 г. 

      2.Соколова В.Д. Ветеринарная фармакология, Изд. «КолосС», 2015 г. 

      3. Рабинович М.И. Химические средства, Изд. «КолосС», 2016 г. 

       4. Рабинович М.И., Самородова И.М. Практикум по ветеринарной 

фармакологии и рецептуре, КолосС», 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветеринарная фармакология 
http://www.tiensmed.ru/news/farmakologis1.html. 

2.Журнал "Ветеринарная Практика" 
http://www.zooweb.ru/vetpract/publication/384/ 

3.Интернет-журнал о собаках - http://www.pesyk.kiev.ua/vt1.htm 

4.Ветеринарный портал.- http://www.vetportal.ru/forum47.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

- применение  фармакологических 
средств  лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

- тестовый контроль 

-лабораторно-практический 
контроль 

-защита компьютерной презентации  

- приготовление  жидких  и мягких 
лекарственных  форм; 

-лабораторно-практический 
контроль 

-тестовый контроль 

- расчет  дозировки для различных 
животных; 

-лабораторно-практический 
контроль 

Знания:  

- освоение ветеринарных 
лекарственных средств, их состав и 
свойства. 

-тестирование 

-письменный и устный контроль 

- освоение норм дозировки для 
разных видов 
сельскохозяйственных животных; 

-фронтальный опрос 

- тестирование 

- освоение принципов  производства 
лекарственных средств; 
 

-работа с карточками, 

-тестирование,  

-устный опрос 

- освоение основ  фармакокинетики 
и фармакодинамики; 
 

-письменная проверка 

- освоение ядовитых, токсичных и 
вредных  веществ, потенциальной  
опасности  их воздействия на 
организмы и экосистемы; 

-тестирование 

- устный опрос 

- освоение механизмов 
токсического действия; 

-тестирование   
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-письменный и устный контроль 

- освоение методов  диагностики, 
профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся 
вследствие 
токсического воздействия. 

-работа с карточками 

- тестирование 

-устный  опрос 

 

Разработчики:  

ГОБПОУ« Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Преподаватель  ветеринарных дисциплин   Короткова Н.В. 

Эксперты:  

____________________            ___________________          
_________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, 
фамилия) 

 

____________________            ___________________          
_________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, 
фамилия) 
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(код и наименование специальности) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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базовой подготовки и рабочей программы учебной дисциплины О.П.05. 

Ветеринарная фармакология. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.05   Ветеринарная 

фармакология, программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария». Объем часов на аудиторную 

нагрузку по УД 180, на самостоятельную работу 60. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 36.02.01 

«Ветеринария» и рабочей программой дисциплины ОП.05   Ветеринарная 

фармакология: 

умения: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 - применять фармакологические средства лечения животных в соответствии 

с правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 

 

знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
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- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 36.02.01 

«Ветеринария», рабочей программой дисциплины ОП.05   Ветеринарная 

фармакология  предусматривается текущий и промежуточный  контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита лабораторных и практических работ,  

– проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы 

обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
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УД, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, 

проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным 

экспериментом.  

Список лабораторных работ:  

-    Лабораторная работа №1. Действие веществ  возбуждающих ЦНС.  

- Лабораторная работа №2. Действие средств, влияющих в области 

адренергических нервных окончаний (синапсов). 

- Лабораторная работа №3. Анестезирующее  и раздражающее  действие  

веществ. 

-  Лабораторная работа №4. Действие  и применение  средств,  влияющих  на 

исполнительные  органы. 

-  Лабораторная работа №5.  Методика приготовления растворов и эмульсий 

дезинфицирующих средств. 

- Лабораторная работа №6. Методика определения  концентрации хлора в 

хлорной извести. 

- Лабораторная работа №7. Действие и применение антибиотиков. 

- Лабораторная работа №8. Приготовление растворов химиотерапевтических 

средств. 

- Лабораторная работа №9. Действие и применение сульфаниламидов и  

нитрофурановых препататов. 

Лабораторная работа №10. Приготовление растворов хлорофоса и 

применение гиподермин – хлорофоса при гиподерматозе. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены в методических указаниях по проведению лабораторных 

работ. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 

обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
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УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики 

расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическая работа №1. «Устройство и оборудование ветеринарной 

аптеки» 

Практическая работа №2.  «Методика и правила выписывания рецептов». 

Практическая работа №3. «Жидкие лекарственные  формы» 

Практическая работа №4. « Твердые (плотные) лекарственные формы» 

Практическая работа №5. « Мягкие  лекарственные формы» 

Практическая работа №6. « Галеновые и новогаленовые  препараты» 

Практическая работа №7.  «Разные лекарственные формы» 

Практическая работа №8.  «Введение в организм животных веществ 

различными способами». 

Практическая работа №9.  «Действие лекарственных веществ при разных 

путях введения». 

Практическая работа №10. « Вещества,  регулирующие  функцию  

исполнительных органов  и их  систем». 

Практическая работа №11. «Ознакомление  с  лекарственными  растениями  и 

препаратами». 

Практическая работа №12. « Действие и применение средств, влияющих на 

процессы тканевого обмена». 

Практическая работа №13. «Действие и применение антибиотиков группы 

пенициллина» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

обучающимися практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями.  
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Самостоятельная подготовка обучающихся по УД ОП.05 Ветеринарная 

фармакология предполагает следующие виды и формы работы: - 

Систематическая проработка конспектов занятий, самостоятельное 

конспектирование материала по теме: «Общая рецептура. Предмет и задачи 

рецептуры». 

- Написание и защита докладов по темам: «Лекарственные формы: жидкие, 

твердые, мягкие, разные лекарственные формы», «Вещества, регулирующие 

функцию исполнительных органов и их систем». 

-  Подготовка к сообщению на занятии по следующим темам: «Средства с 

преимущественным влиянием на процессы тканевого обмена», «Вещества, 

действующие на центральную нервную систему», «Вещества, действующие в 

области чувствительных нервов», «Средства с преимущественным влиянием 

на процессы тканевого обмена». 

- Составление кроссвордов  по теме: « Способы, виды, сущность(механизм) 

действия лекарственных веществ. Дозирование». 

- Составление и разработка схем, плакатов по теме: «Пути и способы 

введения лекарственных веществ в организм», «Всасывание, распределение, 

обезвреживание и выделение веществ», «Отравление лекарственными 

веществами». 

- Создание презентаций  по темам: «Противомикробные и противовирусные 

средства», «Противопаразитарные средства», «Вещества, применяемые для 

коррекции роста и продуктивности животных». 

Написание рефератов на  темы: «Вещества, регулирующие функцию 

исполнительных органов и их систем», «Противопаразитарные вещества», 

«Витамины», «Минеральные вещества». 

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 

подготовка к их защите. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

- применение  фармакологических средств  
лечения животных в соответствии с 
правилами их 
использования и хранения; 

- приготовление  жидких  и мягких 
лекарственных  форм; 

- расчет  дозировки для различных 
животных; 

- тестовый контроль 
-лабораторно-практический контроль 
-защита компьютерной презентации 
 
-лабораторно-практический контроль 
-тестовый контроль 
 
-лабораторно-практический контроль 

Усвоенные знания:  

-освоение ветеринарных лекарственных 
средств, их состав и свойства. 
- освоение норм дозировки для разных 
видов сельскохозяйственных животных 
- освоение принципов  производства 
лекарственных средств; 
- освоение основ  фармакокинетики и 
фармакодинамики; 
- освоение ядовитых, токсичных и 
вредных  веществ, потенциальной  
опасности  их воздействия на организмы и 
экосистемы 
освоение механизмов токсического 
действия 
- освоение методов  диагностики, 
профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся в следствие 
токсического воздействия 
 

-тестирование 

-письменный и устный контроль 

-фронтальный опрос 

- тестирование 

-работа с карточками, 

-тестирование,  

-устный опрос 

-письменная проверка 

-тестирование   

-письменный и устный контроль 

-работа с карточками 

- тестирование 

-устный  опрос 

 

 
 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП.05 Ветеринарная фармакология – 

экзамен, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех 

видов самостоятельной работы, лабораторных, практических  и контрольных 

работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 

планом УД. 
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4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной 
работы обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 

умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 

и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 

владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
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получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения по УД О.П.05. 

Ветеринарная фармакология 

 Тестовые заданий по УД ОП.05.Ветеринарная фармакология: 

 

1. Дозированная лекарственная форма в виде шарика, приготовленная из 

однородной пластичной массы – это… 

а) пилюли; 

б) болюсы; 

в) брикеты; 

г) драже. 

 2. Разновидность мазей с содержанием порошкообразных веществ не менее 

25 и не более 65% - это… 

а) пасты; 

 б) линименты; 

 в) кашки; 

 г) спрей. 

  3. Рецепты, в которых выписаны ядовитые и наркотические лекарственные 

вещества действительны в течении: 

а) 3 дней; 

б) 5 дней; 

 в) 15 дней; 

 г) 30 дней. 
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 4. Лекарственная форма для наружного применения, представляющая собой 

густую жидкость или студнеобразную массу, расплавляющуюся при 

температуре тела – это… 

а) линименты; 

б) слизи; 

 в) мази; 

 г) пасты. 

 5. Внутривенно нельзя вводить: 

а) гипотонические растворы; 

б) физиологические растворы; 

в) гипертонические растворы, 

г) нет правильного ответа. 

 6. Бескровная инъекция, когда ионы перемещаются в электрическом поле – 

это… 

  а) ингаляция; 

  б) резорбция; 

  в) диффузия; 

  г) электрофорез. 

7. Комбинацию двух и более однотипно действующих веществ называют 

 а) синергизмом; 

 б) кумуляцией; 

 в) антагонизмом; 

 г) адаптацией. 

 8. Повышенную чувствительность к лекарственным средствам называют: 

а) привыканием;  

б) кумуляцией; 

в) девастацией; 

 г) идиосинкразией. 

9. Дозы лекарственных веществ, вызывающие смерть животного: 

 а) токсические; 
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 б) убойные; 

 в) летальные; 

 г) смертельные. 

10. Действие, которое наблюдается при назначении раствора аммиака: 

а) рефлекторное; 

б) косвенное; 

в) прямое; 

г) непрямое. 

 

 11. Действие лекарственных веществ, при котором восстанавливаются 

функции отдельных органов до возможных физиологических колебаний, 

называют: 

а) возбуждением; 

 б) тонизированием; 

в) стимулированием; 

г) успокоением. 

12. Раствор йода при нанесении на ссадину вызывает изменения в 

поверхностном слое кожи: 

а) необратимые; 

б) побочные; 

в) обратимые; 

г) разные. 

 13.Для снижения повышенной кислотности желудочного сока при 

гиперацидных гастритах применяют: 

а) уголь активированный; 

б) магния оксид; 

в) унитиол; 

г) аспирин. 

14. Нейролептики – это…. 

а) успокаивающие лекарственные средства; 
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б) болеутоляющие лекарственные средства; 

в) снотворные лекарственные средства; 

г) жаропонижающие. 

15. Основной путь выведения атропина сульфата из организма: 

а) через почки; 

б) через легкие; 

в) через кожу; 

г) через кишечник. 

 

16. Дробная стерилизация – это… 

а) пастеризация; 

б) тиндализация; 

в) интерпретация; 

г) ультра пастеризация. 

17. Анестезия,  при которой раствор послойно вводят под кожу и в более 

глубоколежащие ткани: 

а) проводниковая; 

б) инфильтрационная; 

в) терминальная; 

г) нет правильного ответа. 

18. Введение животным,  в процессе операции,  успокаивающих, 

обезболивающих, снижающих влияние на сердечно- сосудистою систему 

веществ,  называется: 

а) тахифилаксия; 

б) премедикация; 

в) потенцеирование; 

г) обезболивание. 

19. Рецепты бывают: 

а)   сложные; 

б)  стандартные; 
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в)    нестандартные; 

г) все ответы верны. 

 20.На одном бланке можно выписать: 

а) 4 рецепта; 

б) 3 рецепта; 

в) 2 рецепта; 

г) 5 рецептов. 

 

 21. В случае экстренного изготовления лекарства в левом верхнем углу 

бланка пишут: 

а) сейчас; 

б) срочно; 

в) скоро; 

г) быстро. 

 22.Дезинфицирующие средства применяют: 

а) для уничтожения грызунов; 

б) для уничтожения насекомых; 

в) для уничтожения возбудителей заразных болезней в окружающей среде; 

г) нет верного ответа. 

 23.Сульфаниламидные препараты обладают преимущественно: 

а) бактерицидным действием; 

б) бактериостатическим действием; 

в) антитоксическим действием; 

г) противовирусным действием. 

 24. К жирорастворимым витаминам относятся: 

а) А, Е, С, К; 

б) А, Е, К, группы В; 

в) А, Е, К, Д; 

г) А,С, Д, Е. 

 25. Цианкобаламин – это… 
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а) витамин В1; 

б) витамин В2; 

в) витамин В6; 

г) витамин В12. 

 26. Горицвет весенний применяют в ветеринарной практике как: 

а) жаропонижающее средство; 

б) ферментное средство; 

в) сердечное средство; 

г) противобродильное средство. 

27. Ферменты подразделяются на: 

а) простые; 

б) сложные; 

в) двухкомпонентные; 

г) все ответы верны. 

28. Гормоны по химическому строению подразделяются на : 

а) 3 группы; 

б) 4 группы; 

в) 5 групп; 

г) 6 групп. 

 29.  Дозируют антибиотики чаще всего из расчета: 

а) на животное; 

б) на 1 кг массы животного; 

в) на курс лечения; 

г) на одно введение. 

30. Антигельминтные средства по преимущественному влиянию на 

паразитов делят на: 

а) противотрематодные; 

б) противонематодные; 

в) противоцистодные; 

г) все ответы верны. 
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III Промежуточная аттестация по УД ОП.05. Ветеринарная 

фармакология 

 
                                       Спецификация 

экзамена по учебной дисциплине ОП.05.Ветеринарная фармакология 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 

учебной дисциплине ОП.05.Ветеринарная фармакология с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 

специальности  36 02 01 «Ветеринария».  

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 36 02 01 «Ветеринария», рабочей программой учебной 

дисциплины  ОП.05.Ветеринарная фармакология. 

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины ОП.05.Ветеринарная фармакология, представленным в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 36 02 01 «Ветеринария»  и 

рабочей программой дисциплины: 

уметь: 

-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 
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-готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

-рассчитывать дозировку для различных видов животных. 

знать: 

-ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

-нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

-принципы производства лекарственных средств; 

-основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

-ядовитые, токсические и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организм и экзотоксины; 

-механизмы токсического действия; 

-методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

3 Структура экзамена. 

3.1 Экзамен состоит из обязательной  и дополнительной частей. 

Обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). 

3.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.05.Ветеринарная фармакология.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 

экзамен). 

3.4 Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика вопросов экзамена обязательной части: 
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Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами общей и 

фармацевтической рецептуры; лекарственными формами; способами, 

видами, механизмом действия лекарственных веществ; путями и способами 

введения лекарственных веществ в организм животных; всасыванием, 

распределением, обезвреживанием и выделением веществ; веществами, 

действующими на ЦНС и ВНС; веществами, действующими в области 

чувствительных нервов; веществами,  регулирующими функции 

исполнительных органов и систем; средствами с преимущественным 

влиянием на процессы тканевого обмена веществ;  противомикробными, 

противовирусными, противопаразитарными и дератизационными 

средствами; веществами, применяемыми для коррекции роста и 

продуктивности животных. 

 Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Третий вопрос обязательной части – практический вопрос. 

Дополнительная часть содержит один вопрос, который связан с полной 

характеристикой и применением химиотерапевтических средств. 

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом. 

4.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
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собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 баллов. 

5 Время проведения экзамена. 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на зачете составляет 20 

минут. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения итоговой аттестации по учебной дисциплине 

ОП.05.Ветеринарная фармакология – экзамен в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена. 

Ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины ОП.05 Ветеринарная фармакология:  

Уметь: 

-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

-готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

-рассчитывать дозировку для различных видов животных. 

Знать: 

-ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

-нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

-принципы производства лекарственных средств; 

-основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

-ядовитые, токсические и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организм и экзотоксины; 

-механизмы токсического действия; 

-методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

3 Структура экзамена. 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной частей. 

Обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 

экзамен). 

Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 
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Тематика  вопросов экзамена обязательной части:  

Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами общей и 

фармацевтической рецептуры; лекарственными формами; способами, 

видами, механизмом действия лекарственных веществ; путями и способами 

введения лекарственных веществ в организм животных; всасыванием, 

распределением, обезвреживанием и выделением веществ; веществами, 

действующими на ЦНС и ВНС; веществами, действующими в области 

чувствительных нервов; веществами регулирующими функции 

исполнительных органов и систем; средствами с преимущественным 

влиянием на процессы тканевого обмена веществ;  противомикробными, 

противовирусными, противопаразитарными и дератизационными 

средствами; веществами, применяемыми для коррекции роста и 

продуктивности животных. 

         Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов 

         Третий вопрос обязательной части – практический вопрос. 

Дополнительная часть содержит один вопрос, который связан с полной 

характеристикой и применением химиотерапевтических средств. 

4 Перечень разделов, тем учебной дисциплины ОП.05 «Ветеринарная 

фармакология», подлежащих контролю на экзамене. 

1 Дисциплина «ветеринарная фармакология», ее содержание, задачи, 

 22 



методика изучения и связь с другими дисциплинами. 

2 Общая рецептура. Предмет и задачи рецептуры. Устройство и 

оборудование ветеринарной аптеки. Правила хранения и отпуска 

лекарственных веществ. Выписывание рецептов. 

3 Лекарственные формы. Классификация лекарственных форм в 

зависимости от консистенции и способа применения. Способы 

приготовления лекарственных форм. Свойства лекарственных  

форм. 

4 Способы, виды, сущность действия лекарственных веществ. 

Дозирование лекарственных веществ. 

5 Пути и способы введения лекарственных веществ в организм. 

Всасывание, распределение, обезвреживание и выделение веществ. 

6 Вещества, действующие на центральную нервную систему. 

7 Вещества, действующие на вегетативную нервную систему. 

8 Вещества, действующие в области чувствительных нервов. 

9 Вещества, регулирующие функции исполнительных органов и 

систем. 

10 Средства с преимущественным влиянием на процессы тканевого 

обмена веществ. 

11 Противомикробные и противовирусные средства. 

12 

13 

 

Противопаразитарные и дератизационные средства. 

Вещества, применяемые для коррекции роста и продуктивности 

животных. 

 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 
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5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 
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5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

6 Время проведения экзамена. 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на зачете составляет 20 

минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену. 

Основные источники: 

1.Фармакология. Под ред. В.Д.Соколова 4-е изд., испр. и доп., 2013 

2.Клопов М.И., Максимов В.И. Биологически активные вещества в 

физиологических и биохимических процессах в организме животного.1-е 

изд., 2012 

3.Конопельцев И.Г.,  СапожниковА.Ф. Биологические свойства гормонов и 

их применение в ветеринарии. 1-е изд.,2013 

4.КоробовА.В., Бушукина О.С., Сбитнева М.Н. Лекарственные и ядовитые 

растения в ветеринарии 1-е издание,2012 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ «Конь -

Колодезский  аграрный техникум». 

Интернет – ресурсы: 

- www.prokat.ru 

- www.metall.ru 

                 
 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
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комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

Заместитель директора 
по учебной работе 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Жидкие лекарственные средства.  

Задание №2. Дозированная лекарственная форма в виде шарика, 

приготовленная из однородной пластичной массы – это… 

1.пилюли; 

2.болюсы; 

3.капсулы 

Дайте полную характеристику, дозирование и способ применения этой 

лекарственной формы. 

Задание №3. Выпишите рецепт. 

   Возьми: Йодоформ, нафталин по 5 грамм; смешай, пусть будет сделано -  

порошок. Обозначь. 

Дополнительная часть 

Бициллин-1, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 

применение. 

 

 

Преподаватель:                    
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                     ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Местноанестезирующие средства. 

Задание №2.  Разновидность мазей с содержанием порошкообразных 

веществ не менее 25 и не более 65% - это… 

1. пасты; 

2. линименты; 

3. кашки. 

       Дайте полную характеристику, дозирование и способ применения этой 

лекарственной формы. 

Задание №3. Выписать 10% раствор йода спиртового в 5% концентрации. 

Наружное. Наносить на ссадину 2 раза в день. 

Дополнительная часть 

1. Бициллин-3, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

 

Преподаватель:                     

                    

 

 

 
              Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

       Обязательная часть. 

Задание № 1. Вяжущие лекарственные средства. 

Задание № 2. Рецепты, в которых выписаны ядовитые и наркотические 

лекарственные вещества действительны в течении: 

1. 5 дней; 

2. 15 дней; 

3. 30 дней. 

    Перечислите наиболее употребляемые наркотические и ядовитые 

лекарственные вещества в ветеринарии. 

Задание №3. Выпишите рецепт. 

    Возьми: Линимента синтомицина % - 50,0 

                   Выдай. 

                   Обозначь. 

Дополнительная часть 

1. Бициллин-3, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

Преподаватель:                   
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП.05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

 Задание № 1.Пути введения лекарственных веществ. 

 Задание № 2. Лекарственная форма для наружного применения, 

представляющая собой густую жидкость или студнеобразную массу, 

расплавляющуюся при температуре тела – это… 

1. линименты; 

2. слизи; 

3. мази. 

     Дайте полную характеристику, дозирование и способ применения этой 

лекарственной формы.  

Задание № 3.Выписать раствор формальдегида 50 мл для наружного 

применения. 

Дополнительная часть 

1. Цефазолин, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

 

Преподаватель:                               

                              ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

  Обязательная часть. 

Задание №1. Лекарственные формы. 

Задание №2. Внутривенно нельзя вводить: 

1. гипертонические растворы; 

2. физиологические растворы; 

3. гипотонические растворы, 

    Дайте обоснование вашему ответу. 

Задание № 3. Выписать капли адонизида для собаки в дозе 15 мл. По20 

капель за пол часа до кормления 2-3 раза в день. 

Дополнительная часть 

1. Биовит-40, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

 

 

Преподаватель:                        

                                          

                       

ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Понятие о рецепте как документе.  

Задание №2. Бескровная инъекция, когда ионы перемещаются в 

электрическом поле – это… 

1.ингаляция; 

2.электрофорез; 

3.резорбция.  

       Перечислите показания и противопоказания этого пути введения 

лекарственных веществ. 

Задание № 3. Проведите упаковывание порошка. 

 

Дополнительная часть 

1, Мазь тетрациклиновая, характеристика препарата, механизм действия, 

дозы применение. 

 

 

Преподаватель:                       

  
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными 

средствами.  

Задание №2.  Комбинацию двух и более однотипно действующих веществ 

называют: 

1. синергизмом; 

2. кумуляцией; 

3. антагонизмом. 

        Приведите пример этой комбинации. 

Задание№3. Выпишите рецепт. 

Возьми: 

                Тетрациклиновую мазь 0,2% - 25 грамм. 

                 Выдай. 

                 Обозначь. 

Дополнительная часть 

1. Левомицетин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 

применение. 

Преподаватель:                     

ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1.  Антацидные средства. 

Задание №2. Повышенную чувствительность к лекарственным средствам 

называют 

1. идиосинкразией; 

2. привыканием; 

3. кумуляцией. 

    Охарактеризуйте эту чувствительность и укажите основные 

причины ее возникновения. 

Задание №3. Выпишите рецепт. 

   Возьми: ихтиол 5,0,  вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

Дополнительная часть 

1. Уросульфан, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

 

Преподаватель:                       

 

  

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Основные виды лекарственной терапии. 

Задание №2. Дозы лекарственных веществ, вызывающие смерть животного. 

1.токсические; 

2.убойные; 

3.летальные. 

      Объясните, от чего зависит интервал между терапевтической и летальной 
дозой. 

Задание №3. Приготовьте простую мазь. 

 

Дополнительная часть 

1.Камедон, характеристика препарата, механизм действия, дозы, применение 

 

 

 

Преподаватель:                   

 
                   
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

 Задание № 1. Средства для неингаляционного наркоза. 

Задание № 2. Действие, которое наблюдается при назначении раствора 

аммиака 

1.рефлекторное; 

2.косвенное; 

3.прямое. 

      Охарактеризуйте механизм этого действия. 

 

Задание №3. Выписать лошади линимент синтомицина для лечения раны. 

 

Дополнительная часть 

1. Неоферон, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

 

Преподаватель:    

 
   

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 35 



Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №11 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание № 1. Адсорбирующие лекарственные средства. 

 Задание № 2. Действие лекарственных веществ, при котором 

восстанавливаются функции отдельных органов до возможных 

физиологических колебаний, называют 

1.тонизированием; 

2.стимулированием; 

3.успокоением. 

      Какие лекарственные препараты обладают этим действием? 

 

 Задание № 3. Приготовьте слизь из семян цельных семян льна. 

 

Дополнительная часть 

1. Фоспренил, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

Преподаватель:                               
 

   

 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №12 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

   Обязательная часть 

Задание №1. Комплексообразующие соединения. 

Задание №2. Раствор йода при нанесении на ссадину вызывает изменения в 

поверхностном слое кожи: 

1. необратимые; 

2. побочные; 

3. обратимые. 

            Объясните механизм этого действия. 

 

Задание № 3. Выписать свинье настойку валерианы – 30 мл. Внутрь по 1 

чайной ложке 3 раза в день. 

Дополнительная часть 

1. Миксоферон, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

Преподаватель:                          

    
  

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Рвотные и противорвотные средства. 

Задание №2. Для снижения повышенной кислотности желудочного сока при 

гиперацидных гастритах применяют: 

1. уголь активированный; 

2. магния оксид; 

3. унитиол. 

Определите терапевтическую дозу этого средства для лошади. 

Задание №3. Приготовьте отвар из листьев крапивы. 

 

Дополнительная часть 

1.Анандин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, применение. 

 

 

 

Преподаватель:    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №14 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Обволакивающие лекарственные средства. 

Задание №2. Нейролептики – это…. 

1. успокаивающие лекарственные средства; 

2. болеутоляющие лекарственные средства; 

3. снотворные лекарственные средства. 

     Перечислите наиболее употребляемые нейролептики в ветеринарной 

практике. 

Задание№3. Выпишите рецепт. 

Возьми: 

            Ихтиоловую мазь 20%- 100 грамм. 

                 Выдай. 

                 Обозначь. 

Дополнительная часть 

1. Флубактин, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

Преподаватель:                   
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание№1. Ненаркотические анальгетики. 

Задание №2. Основной путь выведения атропина сульфата из 

организма  

1. через почки; 

2. через легкие; 

3. через кожу. 

Охарактеризуйте этот путь выведения. Для каких еще веществ этот 

путь является основным? 

Задание №3. Выпишите рецепт. 

   Возьми: ихтиол 5,0,  вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

Дополнительная часть 

1. Уросульфан, характеристика препарата, механизм действия,  

дозы, применение. 

Преподаватель:                       
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   Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

Обязательная часть 

Задание №1.Виды действия лекарственных веществ. 

 

Задание №2. Дробная стерилизация – это… 

1.пастеризация; 

2.тиндализация; 

3.интерпретация. 

      Охарактеризуйте этот способ стерилизации.  В каких случаях  применяют 
дробную стерилизацию? 

Задание №3. Выписать кошке настойку валерианы 20 мл. 

 

Дополнительная часть 

1 Сульфазин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение 

 

 

Преподаватель:                 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №17 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

        Обязательная часть 

Задание № 1. Отхаркивающие средства. 

 

Задание № 2. Анестезия,  при которой раствор послойно вводят под кожу и в 
более глубоколежащие ткани 

1.проводниковая; 

2.инфильтрационная; 

3.терминальная. 

           Какие анестезирующие средства применяют для этой анестезии? 

 Задание №3. Выписать корове простой не разделенный на дозы порошок 
йодоформа для наружного применения. 

 

Дополнительная часть 

1 Сульфален, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

Преподаватель:                     
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №18 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание № 1. Антисептические средства.  

Задание № 2. Введение животным, в процессе операции, успокаивающих, 
обезболивающих, снижающих влияние на сердечно-сосудистою систему 
веществ, называется: 

1.тахифилаксия;  

2.премедикация; 

3.потенцерование. 

     С какой целью применяют эти вещества? 

Задание № 3. Приготовьте 100 мл физиологического раствора. 

Дополнительная часть 

1 Фталазол, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 

применение. 

Преподаватель:                               
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №19 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

   Обязательная часть 

Задание №1. Дезинфицирующие средства. 

Задание №2. Рецепты бывают: 

1.   сложные; 

2.   стандартные; 

3.    нестандартные. 

      Выпишите данный рецепт.      

Задание № 3. Приготовьте дозированный порошок на один прием  для 

мелких животных.  

 

Дополнительная часть 

1 Фтазин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, применение. 

 

 

Преподаватель:                         
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Виды действия лекарственных средств. 

 

Задание №2. На одном бланке можно выписать: 

1. 2 рецепта; 

2. 3 рецепта; 

3. 4 рецепта. 

Как заканчивается любой рецепт? 

Задание №3. Приготовьте густую кашку на один прием для собаки. 

 

Дополнительная часть 

1 Леновит, характеристика препарата, механизм действия, дозы, применение. 

 

 

Преподаватель:                           
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №21 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Комбинированное применение средств для наркоза. 

 

Задание №2. В случае экстренного изготовления лекарства в левом верхнем 
углу бланка пишут: 

4. быстро; 

5. срочно; 

6. скоро. 

Напишите это слово на латинском языке.  

Задание№3. Выписать теленку 6 таблеток аскофена. 

 

Дополнительная часть 

1 Трициллин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 

применение. 

 

 

Преподаватель:                     
 

 46 



 

         Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №22 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Распределение лекарственных средств в организме. 

Задание №2. Повышенную чувствительность к лекарственным средствам 

называют 

1. идиосинкразией; 

2. привыканием; 

3. кумуляцией. 

    Охарактеризуйте эту чувствительность и укажите основные 
причины ее возникновения. 

 

Задание №3. Выпишите рецепт. 

   Возьми: ихтиол 5,0, вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

 

Дополнительная часть 

1. Левомицетин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 

применение. 

 

Преподаватель:                     
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            Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №23 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Изменения в организме, вызываемые лекарственными 
средствами. 

Задание №2. Дозы лекарственных веществ, вызывающие смерть животного. 

1.токсические; 

2.убойные; 

3.летальные. 

      Объясните, от чего зависит интервал между терапевтической и летальной 
дозой. 

Задание №3. Выпишите собаке кислоту ацетилсалициловую на 6 приемов. 

Дополнительная часть 

1. Синтомицин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

 

Преподаватель:                    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №24 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

         

Обязательная часть 

Задание № 1. Дозирование лекарственных средств. 

 

Задание № 2. Действие, которое наблюдается при назначении раствора 

аммиака 

1.рефлекторное; 

2.косвенное; 

3.прямое. 

      Охарактеризуйте механизм этого действия. 

  

Задание №3. Выписать лошади линимент синтомицина для лечения раны. 

Дополнительная часть 

1. Стрептомицина сульфат, характеристика препарата, механизм действия, 

дозы, применение. 

 

 

Преподаватель:                     
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №25 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1.Действие лекарственных средств при повторном введении. 

Задание № 2. Действие лекарственных веществ, при котором 
восстанавливаются функции отдельных органов до возможных 
физиологических колебаний, называют 

1.тонизированием; 

2.стимулированием; 

3.успокоением. 

      Какие лекарственные препараты обладают этим действием? 

 

 Задание № 3. Приготовьте слизь из семян цельных семян льна. 

 

Дополнительная часть 

 

1. Мономицин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

 

Преподаватель:                                
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №26 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

   Обязательная часть 

Задание №1. Дозирование лекарственных веществ. 

 

Задание №2. Раствор йода при нанесении на ссадину вызывает изменения в 
поверхностном слое кожи 

1.необратимые; 

2.побочные; 

3.обратимые. 

            Объясните механизм этого действия. 

 

Задание № 3. Выписать свинье настойку валерианы – 30 мл. Внутрь по 1 
чайной ложке 3 раза в день. 

Дополнительная часть 

Гентамицина сульфат, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

 

Преподаватель:                          
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №27 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Средства, стимулирующие М- и Н- холинорецепторы. 

 

Задание №2. Для снижения повышенной кислотности желудочного сока при 
гиперацидных гастритах применяют 

1. уголь активированный; 

2. магния оксид; 

3. унитиол. 

Определите терапевтическую дозу этого средства для лошади. 

Задание №3. Приготовьте отвар из листьев крапивы. 

 

Дополнительная часть 

 

Эритромицин, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

 

Преподаватель:                            
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №28 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по учебной дисциплине ОП. 05 
«Ветеринарная фармакология» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть 

Задание №1. Обволакивающие лекарственные средства. 

Задание №2. Нейролептики – это…. 

1.успокаивающие лекарственные средства; 

2.болеутоляющие лекарственные средства; 

3.снотворные лекарственные средства. 

     Перечислите наиболее употребляемые нейролептики в ветеринарной 
практике. 

Задание№3. Выпишите рецепт. 

Возьми: 

            Ихтиоловую мазь 20%- 100 грамм. 

               Выдай. 

                 Обозначь. 

Дополнительная часть 

1.Стрептоцид, характеристика препарата, механизм действия, дозы, 
применение. 

Преподаватель:                     
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ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподаватель: Короткова Наталья Васильевна_______________ 

Учебная дисциплина ОП.05.Ветеринарная фармакология                                   
________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Специальность (профессия) 36.02.01 «Ветеринария»  
_______________________________________________________ 

(код, наименование) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению календарно-тематического плана учебной дисциплины 

       Календарно-тематический план (КТП) учебной дисциплины является основополагающим документом, позволяющим 
организовать учебный процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих компетенций, 
предусмотренных рабочей программой. Календарно-тематический план составляется на учебный год, рассматривается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора по учебной (учебно-производственной) 
работе. Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1) основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) должна 
ежегодно обновляться. Соответствующие изменения, вносимые в КТП рассматриваются на заседании предметной (цикловой) 
комиссии, оформляются протоколом с последующим утверждением заместителем директора по учебной (учебно-
производственной) работе. 
       В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, 
распределение объема времени по разделам, темам и занятиям дисциплины.  
 

При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть следующее: 
 

1. Таблица № 1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполняется на основании учебного плана 
образовательного учреждения и включает объем максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной нагрузки и 
самостоятельной работы обучающегося. Состоящей из теоретических занятий, лабораторных работ, практических 
занятий, курсовых работ (проектов). 
 

2. Таблица № 2 «Содержание обучения по учебной дисциплине» 
       2.1. Графа 2 «Наименование разделов, тем, занятий». Последовательно отражается весь материал программы, 
распределённый по разделам, темам и занятиям. 
      2.2. Графа 3 «Количество часов». Темы, указанные в рабочей программе учебной дисциплины рекомендуется 
разбивать на двухчасовые занятия, если на изучение темы отводится четыре и более часов. 
      2.3. Графа 4 «Вид занятий». Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовым положением 
об образовательном учреждении: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа и др. 
     2.4. Графа 5 «Материальное и информационное обеспечение занятий» заполняется на основании таблицы  
2а, 2б и   2в.  
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     2.5. «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» включает 6 - 8 графы. 
. 
 
      Графа 6 «Вид занятий». Указываются виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (решение задач, 
выполнение расчётно-графических работ, написание рефератов, подготовка презентаций и др.). Домашнее задание 
записывается в этих графах с учётом максимальной нагрузки обучающихся.  
     Графа 7 «Информационное обеспечение». Заполняется на основании таблицы 2б, 2в. 
     Графа 8 «Количество часов». Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, должен 
соответствовать объёму времени в учебном плане и рабочей программе учебной дисциплины. 
     Графа 9 «Формы и методы контроля». Отражаются формы и методы контроля, предусмотренные четвёртым 
разделом программы учебной дисциплины.  
 

3. Таблица 2а «Материально-техническое обеспечение занятий» заполняется на основании п. 3.1 рабочей 
программы учебной дисциплины. Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по теме, 
технические средства обучения, специальное оборудование, источники информации с указанием адресов Интернет-
ресурсов и др. 
 

4. Таблица 2б, 2в «Информационное обеспечение обучения» заполняется на основании п. 3.2 рабочей программы 
учебной дисциплины и включает перечень рекомендуемых учебных изданий (основные и дополнительные источники) 
и интернет ресурсов. 
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                                                                               Управление образования и науки Липецкой области________________________________________ 
учредитель 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
                                                                                                                                                                                            наименование образовательного учреждения  

        УТВЕРЖДАЮ                                                              УТВЕРЖДАЮ                                              УТВЕРЖДАЮ                                                                УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора                                                   Заместитель директора                                   Заместитель директора                                                   Заместитель директора 
 по учебной (учебно-                                                       по учебной (учебно-                                       по учебной (учебно-                                                        по учебной (учебно- 
производственной)                                                          производственной)                                         производственной)                                                          производственной)  
работе                                                                                работе                                                               работе                                                                              работе  
_______/_____________/                                                _______/____________/                                   _______/____________/                                                 _______/____________/  

 «___»________20_____г.                                              «___»________20_____г.                                 «___»________20_____г.                                              «___»________20_____г. 

 

                                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Преподаватель _Короткова Наталья Васильевна 
_________________________________________________________________________  
 

Учебная дисциплина ОП.05 Ветеринарная фармакология _____________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование учебной дисциплины) 
 

Специальность (профессия) 36.02.01 «Ветеринария» 
___________________________________________________________________________                                                             
                                                                                              (код и наименование специальности (профессии)) 
Составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины, утверждённой __________________________ 
 

группа _21_______________________________________________________________________________________ 

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии _общепрофессиональных, профессиональных  
кинологических и ветеринарных дисциплин_________________________________________________ 
Протокол №____ от «__»___________20___г. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ____________/_____________ 
Протокол №____ от «__»___________20___г   
Председатель предметной (цикловой) комиссии                                                                                                                 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
                                                                                                                                                                    Таблица 1 

 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
ак
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м

ал
ьн

ая
 

уч
еб
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я 

на
гр

уз
ка

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 
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уч
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щ
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я 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

го
 ч
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в т.ч. 

те
ор

ет
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за

ня
ти

я 

ла
бо
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то
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ак
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че
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ие
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ня

ти
я 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
(д

ля
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
               2 курс 180 60 120 74 20 26  

2 семестр        
        
        
        
        
        

Всего: 180 60 120 74 20 26  
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Содержание обучения по учебной дисциплине 
 

№ 
за
ня
-

ти
я 

Наименование разделов, тем, 
занятий 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Материальное 
и информации-

онное 
обеспечение 

занятий 
 (№ позиций из 

таблицы  
2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся 

 
 

Формы и 
методы 

контроля 

 
 

Приме-
ча- 
ние 

Кол
-во 
час
ов 

Вид 
занятия Вид задания 

информац
ионное 

обеспечен
ие (№ 

позиций из 
таблицы 

2б, 2в) 

Кол
и-

чест
во 

часо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение. 

Дисциплина «Фармакология» 
ее содержание, задачи и связь с 
другими дисциплинами. 
Краткая история фармакологии; 
роль отечественных ученых в   
развитии ветеринарной 
фармакологии. Роль народной 
ветеринарии и медицины в 
развитии фармакологии; заслуги в 
развитии лекарствоведения 
Гиппократа, К.Галена, Авиценны, 
Парацельса. Развитие 
лекарствоведения  в  
России. 

2 лекция ОИ1,ОИ2. 
И-Р1 

Доклад на  
тему: «Роль 
народной 
ветеринарии и 
медицины в 
развитии 
фармакологии». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 
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 Раздел 1 РЕЦЕПТУРА 18        
 ТЕМА№ 1 6        
 Общая рецептура.  Предмет и 

задачи рецептуры. 
        

2. Предмет, задачи, значение 
рецептуры. 
Устройство и оборудование вете- 
ринарной аптеки, правила  
хранения  и отпуска лекарствен- 
ных веществ, выписывание   
рецептов. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ, ОИ3 
МТО2, 
МТО5 

Доклад на  
тему:«Хранение
лекарственных 
средств». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

3. Устройство и оборудование  
ветеринарной аптеке. 

2 Практи- 
ческое 
занятие 

ОИ1, ОИ3 
МТО5,МТО6 
МТО 7 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

4.  Методика и правила выписывания 
рецептов. 

2 Практи- 
ческое 
занятие 

ОИ1,ОИ3 
ДИ4 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

ТЕМА №2 12        
Лекарственные формы.         
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5. Классификация лекарственных 
форм в зависимости от консис-  
тенции и способа применения. 
Способы приготовления лекарст- 
венных форм. Свойства 
лекарственных форм. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ1,ИР-1 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Свойства 
лекарственных 
форм». 

ОИ1,ОИ2 
ИР-1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

6.  Жидкие лекарственные формы. 2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ1,МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ2,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита  
Практиче
ской 
работы 

 

7.  Твердые  лекарственные формы. 2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
ОИ3.МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

8. Мягкие лекарственные формы. 2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ2,МТО10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

9.  Галеновые и новогаленовые  
препараты. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2 
МТО10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
Практиче
ской 
работы 
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вопросы 

10. Разные лекарственные формы. 2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ2,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

Раздел 2 ОБЩАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ 

8        

ТЕМА №2.1 2        
Способы, виды, сущность (меха- 
низм) действия лекарственных  
веществ. Дозирование лекарст- 
венных веществ. 

        

11. Способы, виды, механизм и  
особенности действия лекарствен-  
ных веществ.  
Классификация доз и требование 
точного дозирования. 
Виды действия  лекарственных 
веществ, механизм действия. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 5,6 

Заполнение 
таблицы 

ОИ1,ДИ1
, 
И-Р1 

1 Опрос, 
выпол- 
нение 
тестовых 
заданий 

 

ТЕМА №2.2 6        
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Пути и способы введения  
лекарственных веществ в 
организм. Всасывание,  
распределение, обезвреживание 
и выделение веществ. 

        

12. Основные пути и способы введе- 
ния лекарственных веществ в 
организм, всасывание, распреде- 
ление, обезвреживание и выделе- 
ние веществ; причины, признаки, 
оказание помощи, профилактика 
отравлений. 

2 Урок 
комбини- 
рованный 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 5,6,10 

Составление 
кроссвордов 

ОИ1, 
ДИ1, 
И-Р1 

1 Опрос, 
выпол- 
нение 
тестовых 
заданий 

 

13. Введение в организм животных 
веществ различными способами. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 5,6,10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес
кой 
работы 

 

14.  Действие лекарственных веществ 
при различных путях введения. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
Практиче
ской 
работы 

 

Раздел 3 ЧАСТНАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ 

92        

ТЕМА № 3.1. 12        
 10 



Вещества, действующие на  
центральную нервную систему 

 (ЦНС) 

        

15 Средства для наркоза. 2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2МТ
О 3 

Доклад на тему: 
«Средства для 
ингаляционного
наркоза». 

ОИ1,ДИ, 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

16 Снотворные средства. 2 Комбинир
ованный 
урок  

ОИ1,МТО 3  Составление 
схемы 

ОИ1,ДИ, 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

17 Успокаивающие средства. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2 Доклад на тему: 
«Нейролептик». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Опрос, 
выпол- 
нение 
тестовых 
заданий 

 

18 Болеутоляющие средства. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2 Составление 
схемы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Опрос, 
выпол- 
нение 
тестовых 
заданий 

 

19 Рвотные и противорвотные 
средства. 

2 Комбинир
ованный 
урок  

ОИ1,ОИ2 Доклад на тему: 
«Противорвотн
ые средства». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

20 Действие веществ возбуждающих 
ЦНС. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор
ной 
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контрольные 
вопросы 

работы 

ТЕМА №3.2. 10        
Вещества действующие на  
вегетативную нервную систему 

        

21. Холиномиметики. 2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Действие и 
применение 
карбахолина». 

ОИ1,ДИ2 
И-Р1 

1 Тестиров
ание на 
тему 
«Холино
миметики
» 

 

22 Антихолинэстеразные вещества. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2 Доклад на тему: 
«Действие и 
применение 
прозерина». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос  

 

23 Антихолинергические средства. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ1 Доклад на тему: 
«Действие и 
применение 
атропина». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

24 Мышечные релаксанты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ2 Доклад на тему: 
«Действие и 
применение 
мышечных 
релаксантов». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь
ный 
опрос 

 

25 Действие средств, влияющих в 
области адренергических 
нервных окончаний (синапсов). 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1.ДИ2 Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор
ной 
работы 
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вопросы 

ТЕМА № 3.3. 6        
Вещества, действующие в  
области чувствительных 
нервов. 

        

26 Вещества, угнетающие окончания 
чувствительных нервов. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материла  

ОИ1,ДИ2, 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Местноанестез
ирующие 
средства». 

ОИ1,ДИ2
, 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос  

 

27 Вещества, раздражающие чувстви- 
тельные нервные окончания. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ2 Составление 
схемы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий 

 

28 Анестезирующее и раздражающее 
действие веществ. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1.ДИ1 Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 

 

ТЕМА №3.4. 18        
Вещества регулирующие 
функции 
исполнительных органов и их 
систем. 
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29 Общая характеристика. 2 Урок 
изучения 
нового 
материла 

ОИ1,ДИ2, 
МТО 10 

Составление 
кроссвордов 

ОИ1,ДИ2 
И-Р1 

1 Составле
ние 

схемы, 
опрос 

 

30 Сердечные гликозиды. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ2 Доклад на тему: 
«Гликозиды 
сердечно-
сосудистого 
действия». 

ОИ1,ОИ2 1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

31 Спазмолитические вещества. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1.ДИ2 Доклад на тему: 
«Спазмолитичес
кие вещества». 

ОИ1,ДИ2 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий  

 

32 Вещества, влияющие на кровь. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ2 Доклад на тему: 
« Коагулянты». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

33 Заменители крови. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1.ДИ2 Доклад на тему: 
«Изотонические 
жидкости». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

34 Диуретические средства. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ2 Доклад на тему: 
«Салуретики». 

ОИ1,ДИ2 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий 

 

35 Действие и применение средств, 
влияющих на исполнительные 
органы. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1,ДИ2, 
МТО 10 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 
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36 Вещества, регулирующие функцию 
исполнительных органов и их 
систем. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ДИ2 
МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес

кой 
работы 

 

37 Ознакомление с лекарственными 
растениями и препаратами. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1,ДИ3 
МТО 10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес

кой 
работы 

 

Тема№3.5.  8        
Средства с преимущественным 
влиянием на процессы тканевого 
обмена. 

        

38 Витаминные препараты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,МТО 10 Доклад на тему: 
«Жирораствори
мые витамины». 

ОИ2,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

39 Гормональные препараты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1.МТО 10 Доклад на тему: 
«Эстрогены». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

40 Ферментные препараты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

 Доклад на тему: 
«Энзимы». 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 
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41 Действие и применение средств,  
 влияющих на процессы 
 тканевого обмена. 

2 Практичес
кое 
занятие 

ОИ1, ОИ2 
МТО10 

Отчет по 
практическому 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Защита 
практичес

кой 
работы 

 

Тема3.6. 26        
Противомикробные и 
противовирусные средства. 

        

42 Общая характеристика противо- 
микробных и противовирусных 
средств. 

2 Урок изуч 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2 
ДИ2, ИР-1 
МТО10 

Заполнить 
таблицу 

ОИ1,ОИ3 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий 

 

43 Антисептические и дезинфицирую- 
щие средства. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ДИ3 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Антисептическ
ие и 
дезинфицирую- 
щие средства.» 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

44 Методика приготовления растворов 
и эмульсий дезинфицирующих 
средств. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1, ОИ2 
ДИ2,ДИ4 
МТО 10 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 

 

45 Методика определения концентра- 
ции хлора в хлорной извести. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ2,ДИ4 
МТО 10 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 
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46 Антибиотики группы пенициллина. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1, ОИ2 Составление 
схемы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

47 Антибиотики группы 
цефаласпоринов. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Действие и 
применение 
цефалоспоринов
». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

48 Антибиотики группы тетрациклина 
и  левомицетина. 

2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2, 
МТО 10 

Доклад на тему: 
«Биовиты». 

ОИ2,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

49 Сульфаниламидные препараты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,МТО 10 Доклад на тему: 
«Сульфанилами
дные препараты 
резорбтивного 
действия». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий 

 

50 Комплексные противомикробные 
препараты.  

2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1, МТО10 Доклад на тему: 
«Противомикро
бные 
препараты». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

51 Действие и применение 
антибиотиков группы 
пенициллина. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1,ДИ2 Отчет по 
лабораторному 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 

 

52 Противовирусные средства. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2 Доклад на тему: 
«Противовирус
ные средства». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 

 

 17 



опрос 
53 Приготовление растворов химио- 

терапевтических средств. 
2 Лаборатор

ная 
работа 

ОИ1.ОИ2, 
ДИ2,МТО 10 
ИР-1,МТО 7 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ный 
работы 

 

54 Действие и применение 
сульфанламидов и 
нитрофурановых препаратов. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ2.МТО 10 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
Лаборато

рной 
работы 

 

Тема №3.7. 8        
Противопаразитарные средства и 
дератизационные 
средства. 

        

55 Антигельминтные средства.  
 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ОИ1,ОИ2, 
ДИ2,МТО 10 

Доклад на тему: 
«Антигельминт
ные препараты 
широкого 
спектра 
действия» 

ОИ2,ДИ3 
И-Р1 

1 Выполне
ние 

тестовых 
заданий 

 

56 Инсектициды и акарициды. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,ОИ2 Доклад на тему: 
«Инсектициды 
и акарициды 
разных 
химических 
групп». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

57 Зооциды. 2 Комбинир ОИ1.МТО 10 Доклад на тему: ОИ1,ДИ3 1 Устный  
 18 



ованный 
урок 

«Ротендициды». И-Р1 фронталь
ный 

опрос 
58 Приготовление 

растворов хлорофоса и применение 
гиподермин-хлорофоса 
при гиподерматозе. 

2 Лаборатор
ная 
работа 

ОИ1.ОИ2, 
ДИ2,МТО 10 
МТО 7 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Защита 
лаборатор

ной 
работы 

 

Тема№3.8. 4        
Вещества, применяемые для 
коррекции роста и 
продуктивности животных. 

        

59 Минеральные вещества. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1,МТО 10 Доклад на тему: 
«Соли натрия». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

60 Фосфор, йод, мышьяк, селениты. 2 Комбинир
ованный 
урок 

ОИ1.МТО 10 Доклад на тему: 
«Селениты». 

ОИ1,ДИ3 
И-Р1 

1 Устный 
фронталь

ный 
опрос 

 

 Итого: 120    
 

 60   
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Материально-техническое обеспечение занятий 
 

                                                                                                                                                                         Таблица 2а 
 

№ 
п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. - посадочные места для обучающих (по количеству обучающихся); 

- стенды «Перечень знаний и умений», «Правила по технике безопасности», «Информационный бюллетень по 
предмету». 
-таблицы, плакаты, схемы 
- справочная и учебно-методическая документация 
-приборы 
-инструменты 
-посуда 
-инвентарь 
-гербарии лекарственных растений 
-натуральные экспонаты лекарственных препаратов 
-реактивы 
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Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 
                                                                                                                                                                           Таблица 2б 

 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 Фармакология. Жуленко В.Н. «КолосС» 2017 г. 
    

ОИ 2 Фармакология. Жуленко В.Н.  
  Горшкова Г.И. «КолосС» 2016 г. 
    

ОИ 3 Практикум по ветеринарной рецептуре с основами   
 технологии лекарственных форм. Набиев Ф.Г.  
  Ямаев Э.И. «КолосС» 2016 г. 
    

 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ДИ 1 Ветеринарная фармакология.  Соколова В.Д. «КолосС» 2017 г. 
ДИ 2 Химические средства. Рабинович М.И. «КолосС» 2017 г. 
ДИ 3 Лекарственные, ядовитые и вредные растения. Журба О.В.  

  Дмитриев М.Я. «КолосС» 2016 г. 
ДИ 4 Практикум по ветеринарной фармакологии и    

 рецептуре.  Рабинович М.И  
  Самородова И.М. «КолосС» 2013 г. 
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Интернет-ресурсы (И-Р) 

 
И-Р 1   Ветеринарная фармакология. 

И-Р 2   Журнал "Ветеринарная Практика" 

И-Р 3   Интернет-журнал о собаках - http://www.pesyk.kiev.ua/vt1.htm 

И-Р 4   Ветеринарный портал.- http://www.vetportal.ru/forum47.html 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению 

лабораторных работ разработаны согласно рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.05. Ветеринарная лаборатория и требованиям к 

результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности (ям)/профессии (ям)  36.02.01 «Ветеринария» 

Лабораторные работы направлены на освоение следующих умений 

и знаний: 

уметь: применять фармакологические средства лечения животных в 

соответствии с правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 

 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. 

        

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка в 

часах 
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Лабораторная работа №1 
Тема: «Действие веществ возбуждающих ЦНС» 

2 

Лабораторная работа №2 
Тема: «Действие средств, влияющих в области 
адренергических нервных окончаний (синапсов)» 

2 

Лабораторная работа №3  
Тема: «Анестезирующее и раздражающее действие веществ» 

2 

Лабораторная работа №4  
Тема: «Действие и применение средств, влияющих на 
исполнительные органы» 

2 

Лабораторная работа №5  
Тема: «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

2 

Лабораторная работа № 6 
Тема: «Методика приготовления растворов и эмульсий 
дезинфицирующих средств» 

2 

Лабораторная работа №7  
Тема: «Методика определения концентрации хлора в 
хлорной извести» 

2 

Лабораторная работа №8 
Тема «Приготовление растворов химиотерапевтических 
средств» 

2 

Лабораторная работа № 9 
Тема: «Действие и применение антибиотиков и 
нитрофурановых препаратов» 

2 

Лабораторная работа №10 
Тема: «Приготовление растворов хлорофоса и применение 
гиподермин-хлорофоса при гиподерматозе» 

2 

 

Общие требования для обучающихся при выполнении лабораторных 

работ и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

 
1.Перед выполнением лабораторной работы необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект 

лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 

лабораторных работ. 

3. При обработке результатов измерений: 
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А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4.Отчеты по лабораторным работам оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 

• вывод. 

5.При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 

6.Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

Критерии оценивания работ 

При оценивании лабораторной работы учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в 

соответствии с требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы и т.д.). 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

лабораторных работ 
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1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению 

преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №1 

Тема:  «Вещества, действующие на центральную нервную  систему 

(ЦНС)» 

Наименование работы: «Действие веществ возбуждающих ЦНС» 

Цель работы: ознакомиться с действием веществ возбуждающих ЦНС. 

Приобретаемые умения и знания: 

  уметь: правильно применять и дозировать вещества, возбуждающие 

ЦНС. 

знать: фармакодинамику веществ возбуждающих ЦНС 

Оборудование: вещества возбуждающие ЦНС 
    
Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с веществами возбуждающими ЦНС. 

2.Ознакомиться с действием веществ возбуждающих ЦНС. 
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3. В тетрадь по ЛПЗ записать фармакодинамику веществ возбуждающих 

ЦНС. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите вещества,  действующие возбуждающе на ЦНС. 

2. Когда применяют эти вещества? 

3.Как хранятся в аптеке такие лекарственные вещества? 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

 
Лабораторная работа №2 

 
Тема: «Вещества, действующие на  вегетативную нервную систему» 

Наименование работы: «Действие средств, влияющих в области 

адренергических нервных окончаний (синапсов)» 

   

Цель работы: изучить действие средств, влияющих в области 

адренергических нервных окончаний. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  
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правильно применять и дозировать средства, влияющие  в области      

адренергических нервных окончаний.     

знать: фармакодинамику средств, влияющих  в области      

адренергических нервных окончаний.     

 

Оборудование: тетради, учебники, инструкционные карты. 
    
Порядок выполнения работы:  

Задание 1. Ознакомиться со средствами, влияющими  в области      

адренергических нервных окончаний.     

Задание 2. Ознакомиться с действием средств, влияющих  в области      

адренергических нервных окончаний.     

Задание 3. Сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения): 

 1. Перечислите средства, влияющими  в области      адренергических 

нервных окончаний.     

2.На чем основано это действие? 

3.Какие вещества называются мышечными релаксантами? 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №3 
 
Тема:  «Вещества, действующие в области чувствительных нервов». 

Наименование работы: «Анестезирующее и раздражающее действие 

веществ»     

Цель работы: ознакомиться с действием анестезирующих и 

раздражающих  веществ»     

Приобретаемые умения и знания:  
 уметь:  применять и дозировать анестезирующие и раздражающие  

вещества»     

 

знать:    фармакодинамику анестезирующих и раздражающих  веществ»    
Оборудование: тетради, учебники, инструкционные карты. 
 

    
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с анестезирующими и раздражающими  веществами»     

2. Ознакомиться с действием анестезирующих и раздражающих  

веществам»     

3. Сделайте выводы по результатам работы 

  Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   
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Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Какие вещества обладают анестезирующим и раздражающим действием?     

2. С какой целью применяют эти вещества? 

3. Какие раздражающие вещества могут рефлекторно возбуждать 

дыхательный центр? 

   

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

 

Лабораторная работа №4 

Тема:  «Вещества, регулирующие функции исполнительных органов и 

систем» 

Наименование работы: «Действие и применение средств, влияющих на 

исполнительные органы» 

Цель работы: ознакомиться с твердыми лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить твердые лекарственные формы 

знать:    твердые лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование: твердые лекарственные формы, лабораторная посуда, 

весы. 

Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с твердыми лекарственными формами. 

2. Приготовить порошок 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 
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оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1. Какие бывают порошки? 

2. Как приготовить порошок? 

3. Перечислите преимущества таблеток. 

4. Что назначают в форме сборов? 

 
 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №5 

Тема:  «Противомикробные и противовирусные средства» 

Наименование работы: «Антисептические и дезинфицирующие 

средства» 

Цель работы: ознакомиться с мягкими лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить мягкие лекарственные формы 

знать:    мягкие лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование: мягкие лекарственные формы, лабораторная посуда, весы. 

Порядок выполнения работы:  

 13 



1.Ознакомиться с мягкими лекарственными формами. 

2. Приготовить мазь. 

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Какова классификация мазей? 

2.Что используют для основы мазей? 

3.Как  и с какой целью назначают линименты? 

4.Дайте классификацию суппозиториев. 

 
 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №6 

Тема:  «Противомикробные и противовирусные средства» 

Наименование работы: «Методика приготовления растворов и эмульсий 

дезинфицирующих средств» 

 Цель работы: ознакомиться с галеновыми и новогаленовыми    

препаратами, их      приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  
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 уметь:  готовить галеновые и новогаленовые препараты 

знать:   галеновые и новогаленовые препараты  , способы их 

приготовления и      применения. 

Оборудование:  растворы, сиропы, отвары, настойки, спирты, отвары, 

лабораторная посуда, весы. 

  Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с галеновыми и новогаленовыми препаратами.  

2. Приготовить сироп. 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Что относится к галеновым и новогаленовым препаратам? 

2.Как приготовить сироп? 

3.Как  и с какой целью назначают растворы? 

4.Дайте классификацию растворов. 

 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №7 

Тема:  «Противомикробные и противовирусные средства» 
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Наименование работы: «Методика определения концентрации хлора в 

хлорной извести» 

 Цель работы: ознакомиться с разными лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить разные лекарственные формы 

знать:   разные лекарственные формы , способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование:  растворы, сиропы, отвары, настойки, спирты, отвары, 

лабораторная посуда, весы. 

  Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с разными лекарственными формами.  

2. Приготовить кашку. 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите мягкие лекарственные формы. 

2.Как приготовить суспензию? 

3.Как  и с какой целью назначают порошки? 

4.Дайте классификацию порошков. 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №8 

     Тема:  «Противомикробные и противовирусные средства». 

Наименование работы: «Приготовление растворов 

химиотерапевтических средств» 

Цель работы: ознакомиться с разными путями ведения веществ в 

организм животных. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

        знать:  основные пути и способы  ведения лекарственных веществ в   

организм животных. 

  

      Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, 

шприцы, лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с путями введения лекарственных веществ в организм 

животных.  

      2. Ввести лекарственное вещество через рот. 

      3. Ввести лекарственное вещество подкожно. 

      4. Ввести лекарственное вещество внутримышечно. 

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 
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предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите наиболее распространенные методы введения 

лекарственных веществ. 

2.Какие растворы нельзя вводить внутривенно? 

3. Какие растворы нельзя вводить подкожно? 

4. Какие лекарственные формы можно ввести через зонд? 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №9 

     Тема:  «Противомикробные и противовирусные средства». 

Наименование работы: «Действие и применение антибиотиков и 

нитрофурановых препоратов» 

Цель работы: ознакомиться с действием лекарственных веществ при  

различных путях введения». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

      знать: действие лекарственных веществ при различных путях введения. 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при 

внутривенном введении. 

 2. Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при даче   

через рот. 
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 3. Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при 

внутримышечном введении. 

 

  Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Как могут действовать лекарственные средства? 

2.Как называются препараты, прямо возбуждающие или повышающие 

функциональную активность рецепторов? 

3. В основе чего лежит принцип прямого химического взаимодействия 

лекарственных средств? 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №10 

 Тема:  «Противопаразитарные средства и дератизационные средства» 

Наименование работы: «Приготовление растворов хлорофоса и 

применение гиподермин-хлорофоса при гиподерматозе» 

Цель работы: ознакомиться с веществами,  регулирующими  функцию  

исполнительных органов  и их  систем» 

Приобретаемые умения и знания:  
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 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

  знать: действие веществ,  регулирующих  функцию  исполнительных 

органов  и их  систем 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с механизмом  действия веществ,  регулирующих  

функцию  исполнительных органов  и их  систем» 

2.Ознакомиться с механизмом действия руминаторных и 

противобродильных средств. 

 3. Ознакомиться с механизмом  действия отхаркивающихсредств. 

 

  Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.В чем заключается механизм действия руминаторных средств? 

2.С какой целью применяют отхаркивающие средства? 

3. Как классифицируются слабительные средства? 

4. Чем отличается действие чистых горечей от горечей ароматических? 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению 

лабораторных работ/практических занятий разработаны согласно рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.05. Ветеринарная лаборатория и 

требованиям к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности  36.02.01 «Ветеринария» 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений 

и знаний: 

уметь: применять фармакологические средства лечения животных в 

соответствии с правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 

 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. 

        

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1   

Тема: «Устройство и оборудование ветеринарной аптеки» 
2 

Практическое занятие №2 

Тема: « Методика и правила выписывания рецептов» 

2 

Практическое занятие №3  

Тема: «Жидкие лекарственные  формы» 

2 

Практическое занятие №4  

Тема: «Твердые лекарственные  формы» 

2 

Практическое занятие №5  

Тема: «Мягкие лекарственные формы » 

2 

Практическое занятие №6  

«Галеновые и новогаленовые  препараты» 

2 

Практическое занятие №7  

Тема: «Разные лекарственные формы» 

2 

Практическое занятие №8 

Тема « Введение в организм животных веществ различными 

способами» 

2 

Практическое занятие №10 

Тема: «Вещества,  регулирующие  функцию  

исполнительных органов  и их  систем» 

2 

Практическое занятие №11 

Тема: «Ознакомление  с  лекарственными  растениями  и 

препаратами» 

2 

Практическое занятие №12 

Тема: «Действие и применение средств, влияющих на  

процессы тканевого обмена» 

2 
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Практическое занятие №13 

Действие и применение антибиотиков группы пенициллина 

 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнение практических 

занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1.Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 

конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) практических 

занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4.Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны 

включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 

• вывод. 

5.При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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Критерии оценивания работ 

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практическому занятию (в 

соответствии с требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы и т.д.). 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 

 

1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению 

преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

 

 

 

 8 



ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №1 
 

Тема:  «Устройство и оборудование ветеринарной аптеки» 
   
Цель работы: ознакомиться с устройством и оборудованием ветеринарной 

аптеки, правилами хранения и отпуска лекарственных веществ. 

Приобретаемые умения и знания: 

  уметь: работать в ветеринарной аптеке 

знать: устройство и оборудование ветеринарной аптеки 

Оборудование: Ветеринарная аптека, оборудование аптеки 
    
Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с устройством ветеринарной аптеки 

2.Ознакомиться с оборудованием ветеринарной аптеки 

3. В тетрадь по ЛПЗ записать устройство и оборудование ветеринарной 

аптеки. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы:  

1Чем занимается аптека? 

2.Какких типов бывают аптеки? 

3.Как хранятся в аптеке ядовитые лекарственные вещества? 

4.Как оборудуют комнаты, где хранятся сейфы и шкафы? 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №2 
 

Тема: « Методика и правила выписывания рецептов» 
   
Цель работы: освоить методику и правила выписывания рецептов 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  

приобрести умения и навыки по выписыванию рецептов.      

знать: основные рецептурные обозначения 

Оборудование: тетради 
    
Порядок выполнения работы:  

Задание №1.Ознакомиться с правилами выписывания рецептов.  

 

Задание №2.  

1. Выпишите рецепт. 

Возьми: Йодоформ, нафталин по 5 грамм; смешай, пусть будет 

сделано -  порошок. Обозначь. 

 

2.  Выпишите рецепт. 

    Возьми: Линимента синтомицина %-50,0 

                   Выдай. 

                   Обозначь. 

3.Выпишите рецепт. 10% раствор йода спиртового в 5% концентрации. 

Наружное. Наносить на ссадину 2 раза в день. 

 
4.Выпишите рецепт. Выписать капли адонизида для собаки в дозе 15 мл. 

По20 капель за пол часа до кормления 2-3 раза в день. 
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5.Сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения): 

 1Что такое рецепт? 

2.На чем выписывают рецепты? 

3.С чего начинается рецепт? 

4.Какими бывают рецепты? 

5.Сколько рецептов можно выписать на одном бланке? 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №3 
 
Тема:  «Жидкие лекарственные формы». 

     
Цель работы: ознакомиться с жидкими лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

   
Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить жидкие лекарственные формы 
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знать:    жидкие лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

      
Оборудование: растворы, сиропы, отвары, настойки, спирты, отвары, 

лабораторная посуда, весы. 

    
Порядок выполнения работы:  

1.Приготовить раствор 

2.Приготовить сироп, микстуру 

3.Приготовить настой 

4.Приготовить отвар, слизь 

  Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Что относят к жидким лекарственным формам? 

2.Какова классификация растворов? 

3.Как приготовить отвар, настой. 

4.Как получить слизь? 

5.Сколько ингредиентов входит в состав микстур? 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

 

Практическое занятие №4 

Тема:  «Твердые лекарственные формы» 
     
Цель работы: ознакомиться с твердыми лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить твердые лекарственные формы 

знать:    твердые лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование: твердые лекарственные формы. лабораторная посуда, 

весы. 

Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с твердыми лекарственными формами. 

2. Приготовить порошок 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1. Какие бывают порошки? 
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2. Как приготовить порошок? 

3. Перечислите преимущества таблеток. 

4. Что назначают в форме сборов? 

 
 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №5 

Тема:  «Мягкие лекарственные формы» 
     
Цель работы: ознакомиться с мягкими лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить мягкие лекарственные формы 

знать:    мягкие лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование: мягкие лекарственные формы, лабораторная посуда, весы. 

Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с мягкими лекарственными формами. 

2. Приготовить мазь. 

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  
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Контрольные вопросы:  

1.Какова классификация мазей? 

2.Что используют для основы мазей? 

3.Как  и с какой целью назначают линименты? 

4.Дайте классификацию суппозиториев. 

 
 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №6 

Тема:  «Галеновые и новогаленовые препараты» 

 Цель работы: ознакомиться с галеновыми и новогаленовыми    

препаратами, их      приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить галеновые и новогаленовые препараты 

знать:   галеновые и новогаленовые препараты  , способы их 

приготовления и      применения. 

Оборудование:  растворы, сиропы, отвары, настойки, спирты, отвары, 

лабораторная посуда, весы. 

  Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с галеновыми и новогаленовыми препаратами.  

2. Приготовить сироп. 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 
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предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Что относится к галеновым и новогаленовым препаратам? 

2.Как приготовить сироп? 

3.Как  и с какой целью назначают растворы? 

4.Дайте классификацию растворов. 

 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №7 

Тема:  «Разные лекарственные формы» 

 Цель работы: ознакомиться с разными лекарственными формами, их      

приготовлением и применением. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  готовить разные лекарственные формы 

знать:   разные лекарственные формы, способы их приготовления и      

применения. 

Оборудование:  растворы, сиропы, отвары, настойки, спирты, отвары, 

лабораторная посуда, весы. 

  Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с разными лекарственными формами.  

2. Приготовить кашку. 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  
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Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите мягкие лекарственные формы. 

2.Как приготовить суспензию? 

3.Как  и с какой целью назначают порошки? 

4.Дайте классификацию порошков. 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №8 

     Тема:  «Введение в организм животных веществ различными 

способами». 

Цель работы: ознакомиться с разными путями ведения веществ в 

организм животных. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

 знать:  основные пути и способы  ведения лекарственных веществ в   

организм животных. 

  

  Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с путями введения лекарственных веществ в организм 

животных.  

      2. Ввести лекарственное вещество через рот. 
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      3. Ввести лекарственное вещество подкожно. 

      4. Ввести лекарственное вещество внутримышечно. 

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите наиболее распространенные методы введения 

лекарственных веществ. 

2.Какие растворы нельзя вводить внутривенно? 

3. Какие растворы нельзя вводить подкожно? 

4. Какие лекарственные формы можно ввести через зонд? 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №9 

     Тема:  «Действие лекарственных веществ при различных путях 

введения». 

Цель работы: ознакомиться с действием лекарственных веществ при  

различных путях введения». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 
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      знать: действие лекарственных веществ при различных путях введения. 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при 

внутривенном введении. 

 2. Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при даче   

через рот. 

 3. Ознакомиться с механизмом  действия лекарственных средств при 

внутримышечном введении. 

 

      Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Как могут действовать лекарственные средства? 

2.Как называются препараты, прямо возбуждающие или повышающие 

функциональную активность рецепторов? 

3. В основе чего лежит принцип прямого химического взаимодействия 

лекарственных средств? 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 
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ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №10 

 Тема:  «Вещества,  регулирующие  функцию  исполнительных 

органов  и их  систем» 

Цель работы: ознакомиться с веществами,  регулирующими  функцию  

исполнительных органов  и их  систем» 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

  знать: действие веществ,  регулирующих  функцию  исполнительных 

органов  и их  систем 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с механизмом  действия веществ,  регулирующих  

функцию  исполнительных органов  и их  систем» 

2.Ознакомиться с механизмом действия руминаторных и 

противобродильных средств. 

 3. Ознакомиться с механизмом  действия отхаркивающих средств. 

 

  Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  
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Контрольные вопросы:  

1.В чем заключается механизм действия руминаторных средств? 

2.С какой целью применяют отхаркивающие средства? 

3. Как классифицируются слабительные средства? 

4. Чем отличается действие чистых горечей от горечей ароматических? 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №11 

 Тема:  « Ознакомление  с  лекарственными  растениями  и 

препаратами» 

Цель работы: ознакомиться с лекарственными растениями и препаратами, 

регулирующими функцию исполнительных органов и систем. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

  знать: вещества и лекарственные растения,  регулирующие  функцию  

исполнительных органов  и их  систем 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с лекарственными веществами,  регулирующими  

функцию  исполнительных органов  и их  систем» 

2.Ознакомиться с лекарственными растениями, регулирующими  функции 

исполнительных органов и систем.  

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  
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Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите раздражающие средства. 

2.Перечислите растительные средства, обладающие отхаркивающим 

действием. 

3. Каким действием обладает кора крушины? 

4. Чем отличается действие солевых слабительных от растительных?  

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №12 

 Тема:  «  Действие и применение средств, влияющих на процессы 

тканевого обмена» 

Цель работы: ознакомиться с действием и применением средств, 

влияющих на процессы тканевого обмена» 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

  знать: действие и применение средств, влияющих на процессы тканевого 

обмена 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  

1.  Ознакомиться с действием и применением гормональных препаратов. 

2.Ознакомиться с действием  и применением ферментных препаратов. 
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3. Ознакомиться с действием и применением  витаминных препаратов.  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите ферментные средства. 

2.Как классифицируются витаминные препараты? 

3. Каким действием обладает витамин Д? 

4. Почему называются витамины А, Д. Е, К жирорастворимыми?  

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №13 

Тема:  « Действие и применение антибиотиков группы пенициллина» 

Цель работы: ознакомиться с действием и применением антибиотиков 

группы пенициллина. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: вводить в организм животных лекарственные вещества разными 

путями. 

  знать: действие и применение антибиотиков группы пенициллина. 

Оборудование: животные, бутылки, спринцовка, пипетка, зонд, шприцы, 

лекарственные средства. 

  Порядок выполнения работы:  
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1.  Ознакомиться с действием  антибиотиков группы пенициллина. 

2. Ознакомиться с применением  антибиотиков группы пенициллина 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов и другое.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите антибиотики группы пенициллина. 

2. Каким действием обладают антибиотики этой группы? 

 

Список использованной литературы:  

Основные источники:  

1.Фармакология. Под ред.В.Д.Соколова 4-е изд., испр. и доп., 2013 

2.Клопов М.И., Максимов В.И. Биологически активные вещества в 

физиологических и биохимических процессах в организме животного.1-е 

изд., 2014 

3.Конопельцев И.Г., СапожниковА.Ф. Биологические свойства гормонов и 

их применение в ветеринарии. 1-е изд.,2013 

4.КоробовА.В., Бушукина О.С., Сбитнева М.Н. Лекарственные и ядовитые 

растения в ветеринарии 1-е издание,2014 

5.Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре. Рабинович М.И., 

Самородова И.М., издательство «КолосС», 2013. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Ветеринарная фармакология 

http://www.tiensmed.ru/news/farmakologis1.html. 

2. Журнал "Ветеринарная Практика" 

http://www.zooweb.ru/vetpract/publication/384/ 

3. Интернет-журнал о собаках - http://www.pesyk.kiev.ua/vt1.htm 

4. Ветеринарный портал.- http://www.vetportal.ru/forum47.html 

5. Лекарственные препараты - http://www.veterinar.ru/pharmacy/ 

6. Интервет - http://www.intervet.ru/ 

7. Ветторг - http://www.vettorg.ru/ 

8. Ветеринарная энциклопедия - http://www.web 
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Введение 

            Методические указания по организации и проведению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины ОП.05 Ветеринарная 

фармакология программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария» базовой подготовки. Общий объем 

времени, отведенный на  выполнение самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.05 Ветеринарная фармакология, составляет в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины – 60 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 

время при овладении содержанием учебной дисциплины, и при закреплении 

теоретических знаний и умений. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих 

результатов обучения согласно ФГОС СПО специальности 36.02.01 

«Ветеринария»  и требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Ветеринарная фармакология. 

            С целью овладения указанным видом профессиональной  

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных животных; 

 

 знать: 

 - ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных средств; 
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- 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. 

 

        Методические указания по организации и проведению самостоятельной 

работы могут быть использованы преподавателями на учебных занятиях и 

для самостоятельного освоения студентами учебной дисциплины основы 

ветеринарии и зоогигиены. 

        Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебный материал, для углубления и 

расширения  знаний по  данной дисциплине. 

 

Общие методические рекомендации. 

          Назначения данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении   самостоятельной внеаудиторной работы. 

           Цель  настоящего приложения – оказать методическую помощь 

обучающимся  по специальности  36.02.01 «Ветеринария».  В федеральных 

стандартах по специальности выделены профессиональные компетенции на 

конкретное содержание деятельности, которую должен освоить обучающийся 

в процессе самостоятельной работы. 

          Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программы  учебной дисциплины ОП.05 Ветеринарная фармакология. 

         Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
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содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности данной дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. 

           В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины, 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации. 

          Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Преподаватель: 

● разрабатывает систему самостоятельной работы обучающихся по учебному 

курсу, отражая содержание самостоятельной работы студентов в программе 

дисциплины, 

● определяет объем учебного содержания и количества часов, отводимых на 

самостоятельную работу обучающихся; 

● разрабатывает комплект методических материалов для организации 

самостоятельной работы: задания, инструкции по его выполнению; 

требования к результату; оценочный инструментарий; 

● определяет периодичности контроля;                                                                                 

● определяет систему индивидуальной работы с обучающимися; 

● своевременно доносит полную информацию о самостоятельной работе до 
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обучающихся. 

 

         

Организация контроля самостоятельной работы обучающихся 

             Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

● соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

● объективность контроля; 

● дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

          Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  являются: 

● уровень освоения учебного материала; 

● уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 
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практических задач; 

● уровень сформированности  общеучебных умений; 

● уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

● обоснованность и четкость изложения материала; 

● оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

организации; 

● уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

● уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

● уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий;                                                                     

● уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Назначение и разновидности самостоятельной работы обучающихся. 

 Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

● углубления и расширения теоретических знаний; 

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

● развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

● формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

● формирования общих и профессиональных компетенций 

● развитию исследовательских умений. 
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Внеаудиторная работа по дисциплине выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по учебной литературе. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

3. Работа со словарем, справочником, нормативными документами. 

4. Поиск необходимой информации через Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Составление алгоритмов по данным темам. 

7. Составление и разработка словаря (глоссария). 

8. Составление таблиц, схем, кроссвордов.       

 

                  Правила выполнения самостоятельной работы 

         Прежде чем приступить к выполнению задания прочтите рекомендации 

по работе с данным учебно-методическим пособием. 

Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 

Прочтите конспект лекций по заданной тематике работы. 

Выберите именно те материалы, которые соответствуют заявленной теме 

самостоятельной работы. 

Составьте план работы и определите, какое максимальное количество 

времени у вас уйдет на данную работу. 

По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной 

форме, в котором должны быть указаны 

1) наименование работы; 

2) ФИО студента, номер группы; 

3)  основная часть (доклад, реферат, презентация, схема); 
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4)  список использованной литературы. 

Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать преподавателю. 

Выполнение большинства заданий рассчитано на 4 - 5 часов работы. Если у 

вас возникнут затруднения, при выполнении задания обратитесь к 

преподавателю. 

          Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем по 

критериям, представленным ниже. 

Критерии оценки самостоятельной работы Самостоятельная работа 

студентов оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка «5» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и 

полные знания и умения по данному вопросу; 

-  работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; 

- объем работы соответствует заданному; 

- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем. 

Оценка «4» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие 

неточности или некоторые ошибки в данном вопросе; 

- работа оформлена с неточностями в оформлении; 

- объем работы соответствует заданному или чуть меньше; 

- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, 

чем на 1-2 дня. 

Оценка «3» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют 

значительные элементы по содержанию работы или тематика изложена 

нелогично, не четко представлено основное содержание вопроса; 

- работа оформлена с ошибками в оформлении; 

- объем работы значительно меньше заданного; 

- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней. 

Оценка «2» выставляется студенту, если: 
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- не раскрыта основная тема работы; 

- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя; 

- объем работы не соответствует заданному; 

- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней. 

Примерный тематический план самостоятельной работы студентов 

Примерные нормы времени по выполнению самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы                  Норма времени (час.) 

Подготовка конспекта                                       1-2 

Подготовка сообщения                              2-4 

Подготовка реферата                                       3-6 

Подготовка презентации                               2 

Решение задач                                                   2 

Подбор информации по теме                             1-2 

Заполнение таблицы                                       1-2 

Составление схемы                                        0,5 

 

Методические рекомендации для студентов  по конкретным видам 

самостоятельной работы: 

1. Разработка конспекта лекции. 

         Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности: 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. 

1.Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая 

литература) 

2.Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала. 

3.Разбить материал на части, определить последовательность этих частей. 

4.Обозначить основные тезисы каждой части. 
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5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы. 

Критерии оценки конспекта: 

1.Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность 

изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

2.Подготовка сообщения по заданной теме. 

          Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

сообщения - информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, 

сообщения могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Порядок подготовки сообщения по теме аналогичен последовательности 

разработанной для подготовки к конспектированию лекции (см. выше). 

После разработки конспекта сообщения по заданной теме, определяются 

основные моменты, которые необходимо сообщить остальным студентам. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 

вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

3.Подготовка доклада. 

         Доклад - это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной 

последовательности: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), 

необходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая 

литература; 
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2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация 

материала в необходимой последовательности; 

3. Подготовка выводов и обобщений; 

4.Разработка плана доклада; 

5.Написание доклада; 

6. Выступление с результатами доклада. 

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный). 

Требования к оформлению письменного доклада: 

1.Титульный лист (см. приложение А); 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, 

обосновывается актуальность и значимость темы в современном мире); 

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами); 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада); 

6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 

Советы для выступающих с устным докладом: 

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 минут). 

2. Тщательно продумать структуру выступления. 

3.Составьте план выступления (с указанием основных тезисов). 

4.Выучите все основные определения, которые упоминаются в докладе. 

5.Не торопитесь и не растягивайте слова, скорость речи должна быть 

примерно 120 минут. 

6.Держитесь уверенно. 

7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 

4. Подготовка реферата. 

 14 



         Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. 

Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. 

         Реферат — письменная работа объемом 10-24 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной 

недели до месяца). 

Реферат, как и доклад состоит из нескольких частей: 

1.Титульный лист (см. приложение А); 

2.Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, 

обосновывается актуальность и значимость темы в современном мире); 

4. Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый 

из которых последовательно раскрывает тему реферата, утверждения 

подтверждаются доказательствами); 

5.Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

реферата); 

6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 

Требования к оформлению реферата. 

         Объемы рефератов колеблются от 10-24 печатных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа 

оставляются поля размером 20 мм, рекомендуется шрифт Times New Roman 

14, интервал - 1,5. Таблицы оформляются шрифт Times New Roman 12, 

интервал - 1. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый 
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вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. 

Критерии оценки реферата: 

- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей;  

-правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов; 

-всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала; 

-использование литературных источников; 

-культура письменного изложения материала; 

-культура оформления материалов работы. 

5.Подготовка презентации. 

        В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного 

выступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко 

выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов 

самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 

Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft 

Office Power Point является простым в освоении и очень мощным 

инструментом создания презентаций (с программой создания презентаций 

студенты знакомятся на уроках «Информатики»). 

Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов. 

1. Сбор и изучение информации по теме. 

2. Выделение ключевых понятий. 

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. 
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         Объём презентации ограничивается 20 слайдами. Составление сценария 

презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его 

дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а 

затем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, 

графических элементов. Важно обращать внимание на особенности 

визуального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 

цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четкого 

рассмотрения с любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, 

не «ядовитым», цветам фона.    

          Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они 

максимально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой 

информации должно быть очень немного, желательно использовать приемы 

выделения значимых терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком 

активной. Лучше совсем отказаться от таких эффектов как побуквенное 

появление текста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое 

сопровождение эффектов обычно неуместно. К использованию аудио- и 

видеофайлов следует относиться достаточно разумно, чтобы не 

«перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы. 

          Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. 

После каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает 

высказать всем желающим свое мнение по содержанию, оформлению, 

защите мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, 

проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы.      

           Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить 

следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

- ошибки в оформлении титульного слайда; 

-много текста на слайде; 

- грамматические ошибки в тексте; 

- выбран нечеткий шрифт; 
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- неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 

-несоответствие названия слайда его содержанию; 

-несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций; 

- текст закрывает рисунок; 

- рисунки нечеткие, искажены; 

- неудачные эффекты анимации; 

- излишнее звуковое сопровождение слайдов; 

- тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 

Требования к оформлению презентации: 

         При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде 

можно разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо 

выделить, чтобы при демонстрации слайда он нёс основную смысловую 

нагрузку: размером текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком 

появления на экране. Дополнительный материал предназначен для 

подчёркивания основной мысли слайда. 

         Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. 

Для разных видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. 

Заголовок слайда лучше писать размером шрифта 22-28, подзаголовок и 

подписи данных в диаграммах - 20-24, текст, подписи и заголовки осей в 

диаграммах, информацию в таблицах - 18-22. 

         Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или 

подчёркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и 

комментариев - курсив. 

Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, 

помните о «принципе шести»: в строке - шесть слов, в слайде - шесть строк. 

Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 

Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст 

лучше набирать понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Arial, Bookman 

Old Style, Calibri, Tahoma, Times New Roman, Verdana. 
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Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого 

восприятие слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

         Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 

подготовка к их защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и 

практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий 

порядок проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или 

практической работы, используя конспект лекций или методические 

указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 

представленные в методических указаниях по проведению лабораторных или 

практических работ. 

 

 Содержание самостоятельной внеаудиторной работы по учебной 

дисциплине ОП.05 Ветеринарная фармакология. 

 
 Введение  
 

Доклад на тему: «Роль народной ветеринарии и медицины в 

развитии фармакологии. 

 
 

Раздел 1. Рецептура 

 Тема 1.1 Общая 

рецептура. Предмет и 

задачи рецептуры. 

  

Доклад «Хранение лекарственных средств», отчет по ПЗ, 

ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 1.2 Лекарственные 

формы. 

 Доклада  на тему: «Свойства лекарственных форм», отче по 

ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

 

 
 
 

 Заполнение таблицы.  
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Раздел 2.Общая 

фармакология. 

Тема 2.1 Способы, виды, 

сущность (механизм) 

действия лекарственных 

веществ. Дозирование 

лекарственных веществ. 
 
 
 

Раздел 3. Частная 

фармакология  

Тема 3.1 Вещества, 

действующие на 

центральную нервную 

систему (ЦНС). 

Доклады:  «Средства для ингаляционного наркоза», 

«Нейролептики», «Противорвотные средства», составление 

схемы, отчет по ЛР, ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 3.2 Вещества, 

действующие на 

вегетативную нервную 

систему. 

 

Доклады на темы: «Действие и применение карбахолина», 

«Действие и применение атропина»,   «Действие и 

применение прозерина», «Действие и применение 

мышечных релаксантов», отчет по ЛР, ответы на 

контрольные вопросы. 

 

 
Тема 3.3. Вещества, 
действующие в области  

Доклад на тему: «Местноанестезирующие средства». 

Составление 

схемы, отчет по ЛР, ответы на контрольные вопросы. 

 

 

Тема 3.4 Вещества, 

регулирующие функции 

исполнительных органов и 

их систем. 

 

Составление кроссвордов. Доклады на темы: «Гликозиды 

сердечно-сосудистого действия». «Спазмолитические 

вещества», «Коагулянты», «Изотонические жидкости», 

«Салуретики», отчет по ЛПЗ, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

Тема 3.5. Средства с 

преимущественным 

влиянием на процессы 

Доклады на темы: «Жирорастворимые витамины», 
«Эстрогены»,  «Энзимы», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 
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тканевого обмена. 

 

 

Тема 3.6. 

Противомикробные и 

противовирусные средства. 

 
Заполнить таблицу, составление схемы, выполнение 

тестовых заданий. 

Доклады на темы: «Действие и применение 

цефалоспоринов», «Биовиты», «Сульфаниламидные 

препараты резорбтивного действия»,  

«Противомикробные препараты», «Противовирусные 

средства»,  

«Антисептические и дезинфицирующие средства», отчет по 
ЛЗ, ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 3.7 

Противопаразитарные 

средства и 

дератизационные средства. 

 

 
Доклады: «Антигельминтные препараты широкого спектра 

действия»,  «Инсектициды и акарициды разных химических 

групп», «Ротендициды», отчет по ЛЗ, ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Тема 3.8. Вещества, 

применяемые для 

коррекции роста и 

прдуктивности животных. 

 

 

Доклады: «Соли натрия», «Селениты». 

 
               Перечень рекомендуемых учебных изданий. 
 
Основные источники: 

1. Жуленко В.Н.Фармакология, Изд. «КолосС», 2015 г. 

2.Жуленко В.Н., Горшкова Г.И. Фармакология, Изд. «КолосС», 2015 г. 

3. Набиев Ф.Г., Ямаев Э.И. Практикум по ветеринарной рецептуре с 

основами технологии лекарственных форм., Изд. «КолосС». 2016 г. 

Дополнительные источники: 
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      1. Журба О.В., Дмитриев М.Я. Лекарственные. ядовитые и вредные 

растения. Изд. «КолосС», 2015 г. 

      2.Соколова В.Д. Ветеринарная фармакология, Изд. «КолосС», 2015 г. 

      3. Рабинович М.И. Химические средства, Изд. «КолосС», 2016 г. 

      4. Рабинович М.И., Самородова И.М. Практикум по ветеринарной 

фармакологии и рецептуре, КолосС», 2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветеринарная фармакология 

http://www.tiensmed.ru/news/farmakologis1.html. 

2.Журнал "Ветеринарная Практика" 
http://www.zooweb.ru/vetpract/publication/384/ 

3.Интернет-журнал о собаках - http://www.pesyk.kiev.ua/vt1.htm 
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