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1 Цель освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков, необходимых  для подготовки растительного лекарственного сырья 

и применения лекарственных форм на его основе для лечения животных при инфекцион-

ных, неинфекционных и инвазионных болезнях с учетом научно-обоснованных рекоменда-

ций по его заготовке, стандартизации, контролю качества,  хранению и переработке.   

1.1  Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, ди-

агностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный 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 расти-

тельного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские 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, ос-

воившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), произ-

водственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность 

(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-

технологическая (основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ве-

теринарная фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), эксперт-

но-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1  Дисциплина (модуль) «Фармакогнозия» 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 номенклатуры; 

Умения:  перевод с латинского языка на русский. 

Навыки: использование фармацевтической терминологии в профессиональной деятельно-

сти. 

-Неорганическая и аналитическая химия 

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

текания химических реакции между ними.  

Умения: применять на практике теоретические знания 

Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил техни-

ки безопасности. 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

Знания: классификация лекарственных веществ 



Умения: применение теоретических знаний на практике 

Навыки: изготовления лекарственных веществ 

- Лекарственные и ядовитые растения. 

Знания: -  фармакологические свойства лекарственных растений и их терапевтическое при-

менение. 

Умения: проводить макро- и микроскопический анализ, определять лекарственные расте-

ния в природе. 

Навыки: пользования определителем лекарственных растений, нормативной документаци-

ей, биологической, латинской номенклатурой и терминологией. 

 2.3  Дисциплины, для которых фармацевтическая технология является предшест-

вующей 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 дисциплины выпускник должен обладать следующими  ком-

петенциями: 

 3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в ве-

теринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

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: 

- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, применяемых для 

профилактики и лечения животных при инфекционных, неинфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, побочные эффекты, их фармако-

кинетику и фармакодинамику; 

-государственные принципы и положения, регламентирующие качество лекарственных 

средств, основы фармацевтического анализа и целенаправленного поиска лекарственных 

сре6дств для животных; 

-химический состав основных действующих веществ лекарственных растений, требования, 

к заготовке лекарственного сырья, основные источники получения лекарственных средств 

природного происхождения, особенности маркетинга, нормативно- правового регулирова-

ния фармацевтической деятельности. 

 Уметь: 

- осуществлять анализ лекарственного растительного сырья, в соответствии с требованиями 

Государственной фармакопеи РФ и другой нормативной документацией; 



- решать производственные задачи, связанные с контролем качества и анализом лекарст-

венных средств, изготовленных из лекарственного растительного сырья; 

 Владеть: 

-владения методами оценки качества лекарственных форм из природного лекарственного 

сырья, принципами хранения и использования; 

-осуществления работы с нормативной документацией, регламентирующей качество 

(стандартизацию) лекарственных средств; 

- уметь находить источники природного сырья для изготовления лекарственных средств. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Фармакогнозия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


