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1 Цели  освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 
практических  
навыков по вопросам рационального использования ресурсов лекарственных растений с  
учетом научно-обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, 
 хранению и переработке лекарственного растительного сырья.  
Задачи курса: 

1. Изучение лекарственных растений как источника биологически активных 
веществ; 

2. Изучение новых, более эффективных лекарственных средств; 
3. Изучение химического состава растения; 
4. Изучение динамики накопления растениями БАВ в онтогенезе, их биосинтез и 

локализация в растительном организме; 
5. Выяснение влияния факторов окружающей среды на накопление БАВ у 

дикорастущих растений и направленное воздействие на их содержание при выращивании 
лекарственных растений; 

6. Стандартизация лекарственного сырья для обеспечения высокого качества 
сырья; 

7. Охрана лекарственных растительных ресурсов в стране; 
8. Изучение ресурсов лекарственных растений для выяснения естественных запасов 

лекарственных растений в природе и определение сырьевой базы; 
9. Совершенствование методов определения подлинности и доброкачественности 

лекарственного растительного сырья. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Дисциплина «Фармакогнозия» относится к вариативной части Блока 1 программы 
специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  латинский язык; 
неорганическая и аналитическая химия;  лекарственные и ядовитые растения; 
ветеринарная фармакология. Токсикология. 

Латинский язык 
Знания: ботанической номенклатуры; 
Умения:  перевод с латинского языка на русский. 
Навыки: использование фармацевтической терминологии в профессиональной 
деятельности. 

Неорганическая и аналитическая 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. 

Ветеринарная фармакология. Токсикология. 
Знания: классификация лекарственных веществ 
Умения: применение теоретических знаний на практике 
Навыки: изготовления лекарственных веществ 

Лекарственные и ядовитые растения. 
Знания: лекарственные растения Костромской области, ареал распространения. 
Умения: проводить макро- и микроскопический анализ, определять лекарственные 
растения в природе. 
Навыки: пользования определителем лекарственных растений, нормативной 
документацией. 
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  

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
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 инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 
работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 
лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- знать лекарственное растительное сырье и лекарственные средства природного происхождения,  
применяемые для асептики и антисептики, осуществления профилактики и лечения животных 
 при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях,  при отравлениях и  
радиационных поражениях; 
- знать лекарственное растительное сырье, его химический состав и стандартизацию; 
- знать источники получения лекарственных средств природного происхождения; 
- организацию заготовок лекарственного растительного сырья;  
- систему государственных  мероприятий по рациональному использованию и охране  
лекарственных растений; 
- требованию к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению лекарственного  
растительного сырья в соответствии с НТД; 
- требования к результатам анализа лекарственного растительного сырья; 
Уметь: 
- находить растения, в том числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- принимать лекарственное сырье от заготовителя  и определять его качество в соответствии  
с нормативно-технической документацией; 
- осуществлять оценку качества лекарственных средств; 
- соблюдать правила работы с лекарственными средствами и лекарственным сырьем. 
Владеть навыками: 
- техникой макроскопического и микроскопического исследования разных морфологических групп 
 лекарственного растительного сырья; анализов цельного лекарственного сырья; 
- техникой проведения качественных и микрохимических реакций на БАВ; 
- техникой оценки качества лекарственных средств. 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Фармакогнозия». 



           Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


