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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

– сформировать у студентов представление об основах нормативно-правового 

регулирования и современных проблемах в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения в РФ и приобретение навыков самостоятельного решения 

организационно-экономических вопросов в области ветеринарной фармации.  

Задачи дисциплины: 

– изучить правовые аспекты и современные проблемы фармацевтической 

деятельности, правила лицензирования деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

– ознакомить студентов с современными проблемы контроля качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств для ветеринарного применения 

– изучение особенностей регистрации лекарственных средств для ветеринарного 

применения и лицензирования деятельности в сфере их обращения 

– изучение современная система государственного ветеринарного надзор за 

деятельностью и особенностей применения норм административного и уголовного права за 

нарушения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.06.02.02 Современные проблемы науки и производства в 

ветеринарной фармации относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ветеринарное законодательство 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Организация ветеринарного дела; 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной помощи 

животным всех видов 

ПКос-2 

Проведение 

мероприятий по 

лечению больных 

животных 

ПКос-2.1 ИД-1 ПКос-2 

Знать:  

-порядок формирования и ведения 

государственный реестра лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

и правовые аспекты фармацевтической 

деятельности в области ветеринарии. 

ПКос-2.2 ИД-2 ПКос-2 

Уметь: 

-пользоваться специализированными 

информационными и нормативно-

правовыми базами данных в области 

фармацевтической деятельности. 

ПКос-2.3 ИД-3 ПКос-2 

Владеть:  

-методами выбора необходимых 

лекарственных препаратов для лечения 



животных с учетом современных 

требований законодательства в области 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

– порядок формирования и ведения государственный реестра лекарственных средств 

для ветеринарного применения и правовые аспекты фармацевтической деятельности в 

области ветеринарии. 

Уметь: 

– пользоваться специализированными информационными и нормативно-правовыми 

базами данных и в области фармацевтической деятельности. 

Владеть: 

– методами выбора необходимых лекарственных препаратов для лечения животных 

с учетом современных требований законодательства в области обращения лекарственных 

средств для ветеринарного приме-нения. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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