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1 Цель  освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов представление об основах правового регулирования вете-

ринарной деятельности в РФ и приобретение навыков самостоятельного решения организа-

ционно-экономических вопросов в области ветеринарной фармации.  

Задачи курса: 

-изучить правила аккредитации и лицензирования фармацевтической деятельности и 

аттестации специалистов, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ 

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 профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места 

их заготовки и хранения, лекарственные 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 производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1  Дисциплина (модуль)  «Современные проблемы науки и производства в ветери-

нарной фармации» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).   

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   

- Ветеринарное законодательство в РФ 

Знания: правовое регулирование ветеринарной деятельности и ветеринарного законодатель-

ства; правовые основы осуществления государственного ветеринарного надзора. 

Умения: пользоваться нормативной документацией и умело использовать  в практической 

деятельности. 

Навыки: применения нормативной документации в практической деятельности. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  ком-

петенциями. 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений раз-

личных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи населе-

нию, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности противоэпизо-

отических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы науки и производст-

ва в ветеринарной фармации» студент должен: 
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Знать:   
- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международ-

ные классификации); 

- условия и порядок хранения лекарственных средств, правила работы с лекарствен-

ными средствами; 

- порядок ведения первичных учетных документов; 

- порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

- принципы ценообразования; 

- требования приказов по санитарному режиму в аптечных учреждениях, охране труда 

и технике безопасности; 

Уметь: 

- хранить лекарственные средства в соответствии с действующими приказами; 

- соблюдать правила работы с лекарственными средствами; 

- использовать знания организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности лечебно-профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их 

работы, проводить оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий; 

- производить отпуск лекарственных средств, разрешенных к безрецептурному и ре-

цептурному отпуску, и товаров аптечного ассортимента; 

- составлять на основе первичных документов отчеты отделов аптечного склада, отде-

лов аптек и мелкорозничной  аптечной сети. 

Владеть: 

- применения правил и порядка проведения фармацевтической экспертизы рецептов; 

- применения методов оценки конкурентоспособности субъектов фармацевтического 

рынка, товаров, услуг; 

- использования методик и принципов изучения спроса, разработки товаров, услуг в 

сфере обращения ЛС; 

- применения методов формирования и использования систем маркетинговой инфор-

мации. 

- приемов решения задач кадрового менеджмента и ведения делопроизводства в  апте-

ках. 

4   Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины   «Современные проблемы науки и производства в 

ветеринарной фармации» составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 


