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1.  Цель  освоения дисциплины  

          Целью освоения дисциплины  «Лекарственные и ядовитые растения» является формирова-

ние у студентов знаний, умений и практических навыков по вопросам рационального использова-

ния ресурсов лекарственных растений для профилактики и лечения животных с учетом научно-

обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и пере-

работке лекарственного растительного сырья.  

1.1  Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и про-

филактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обра-

щение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, до-

машние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гид-

робионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологиче-

ские и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарствен-

ные средства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, 

продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по про-

изводству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, произ-

водственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-управленческая 

(дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1.  Дисциплина (модуль) «Лекарственные и ядовитые растения» относится к вариативной 

части Блока 1  Дисциплины (модули). 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Латинский язык 

Знания: ботанической терминологии; 

Умения: применять теоретические знания в практической деятельности; 

Навыки: чтения латинских названий лекарственных растений. 

-Биология (школьный курс) 

Знания: морфологических признаков растений, строение, закономерности развития, накопление 

действующих веществ; 

Умения: определять растения, используя определитель и отличать ядовитые растения. 

Навыки: изготовления гербариев и приготовление микропрепаратов 

-Неорганическая и аналитическая химия (1 семестр) 

Знания: основные действующие вещества лекарственных растений, их формулы, действие на ор-

ганизм человека и животного. 

Умения: применять теоретические знания на практике; 

Навыки: постановки эксперимента, проведения качественного и количественного анализов. 

 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

- Кормление животных с основами кормопроизводства 

- Биологическая химия 



- Физиология и этология животных 

- Фармакогнозия 

 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетен-

циями. 

 3.1. Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 

 3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 

  3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-  фармакологические свойства лекарственных растений и их терапевтическое применение (в том 

числе, для профилактики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях); 

- систему Государственного контроля качества лекарственного растительного сырья; 

- потенциальную опасность ядовитых растений, их воздействие на организмы с/х животных, птиц 

и пчел; 

- основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы морфологии 

растений; 

- основы экологии растений. 

 Уметь:  

-  изготавливать лекарственные формы из лекарственных растений; 

-  различать основные лекарственные, кормовые и ядовитые растения; 

-  анализировать лекарственное растительное сырьё; 

- правильно осуществлять сбор, сушку и хранение растительного сырья; 

- изготовить гербарий. 

 Владеть:  

-биологической, латинской номенклатурой и терминологией; 

- способами оценки  морфологических особенностей растительного организма, методами изучения 

и применения лекарственных и ядовитых растений. 

- методами определения растений в природе, пользоваться определителями. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля)    «Лекарственные и ядовитые  

растения»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_зачетных единицы, __72_ часа. 

 

 

 


