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 1. Цель освоения дисциплины «Фармацевтическая технология»: 

формирование системных знаний, умений, навыков по разработке и изготовлению ле-

карственных средств и препаратов в различных лекарственных формах, а также органи-

зации ветеринарного фармацевтического производства, аптек, малых, средних и круп-

ных предприятий. 

1.1  Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств жи-

вотных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение живот-

ных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государ-

ственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для 

животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйст-

венные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, пти-

цы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, кле-

точные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продук-

ция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кор-

мовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и кор-

мов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, ско-

томогильники, 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 фарма-

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

организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1.  Дисциплина (модуль) «Фармацевтическая технология» относится к вариа-

тивной 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 номенклатуры; 

Умения:  перевод с латинского языка на русский. 

Навыки: использование фармацевтической терминологии в профессиональной деятель-

ности. 

 -Неорганическая и аналитическая химия, Органическая и физколлоидная химия 

Знания: понятия, законы и теории химии, классификацию веществ и закономерности 

протекания химических реакции между ними.  

Умения: применять на практике теоретические знания 

Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил 

техники безопасности. 

 - Биология с основами экологии 

Знания: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме человека и 

животного 

Умения: применение теоретических знаний на практике 

Навыки: применять процессы обмена веществ, протекающие в организме животного на 

практике 

 - Биофизика 



Знания: основные законы биофизики и их взаимосвязь с другими науками; 

Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 

Навыки: решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические 

связи между изучаемым материалом 

 2.3.  Дисциплины, для которых фармацевтическая технология является 

предшествующей дисциплиной: 

-Ветеринарно-санитарная экспертиза 

-Внутренние незаразные болезни 

-Оперативная хирургия с топографической анатомией 

-Общая и частная хирургия 

-Эпизоотология и инфекционные болезни животных 

-Акушерство и гинекология  

-Паразитология и инвазионные болезни 

-Организация ветеринарного дела 

-Патологическая анатомия  

- Судебно-ветеринарная экспертиза. 

 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями: 

 3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регла-

менты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

-способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) в  производства и контроле качества лекарственных 

средств и форм; 

- методы асептики и антисептики, технологию приготовления твердых, жидких, мяг-

ких, стерильных и асептически изготовляемых лекарственных форм; 

-современные методы и приемы изготовления, производства, контроля качества, хране-

ния, транспортировки, оборота и утилизации лекарственных средств; 

 Уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные и асептические лекарственные формы 

и оформлять их к отпуску; 

- использовать нормативную документацию   и справочную литературу по производст-

ву (приготовлению) лекарственных форм; 

-осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области ветеринарной фар-

мации; 

-прогнозировать последствия нарушения технологии лекарственных средств, их при-

менения, хранения и утилизации. 

 Владеть: 

- участия  в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств, 

-обеспечения санитарного режима, асептических условий изготовления;  



-оснащения рабочих мест технологов и производственных помещений оборудованием 

и обеспечением их правильной эксплуатации; 

-осуществления фармацевтической экспертизы рецепта, выявления и предотвращения 

фармацевтической несовместимости; 

-изготовления всех видов лекарственных форм по индивидуальным рецептам; изготов-

ления концентратов, полуфабрикатов и препаратов в виде внутриаптечной заготовки; 

-осуществления сбора, анализа и интерпретации материалов в области ветеринарной 

фармации; 

-прогноза последствий нарушения технологии лекарственных средств, их применения, 

хранения и утилизации. 

 4  Структура и содержание дисциплины  «Фармацевтическая технология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц __108____ часов  

 


