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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 Б1.В.1.ДВ.06.02.06 «Фармакогнозия» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 – Неорганическая и аналитическая химия; 

 – Биологическая физика; 

 –  Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

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

формируемые данной дисциплиной: 

 – 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 

Знать: методы 

медикаментозного лечения 

больных животных и 

показания к их применению 

в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, 

наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики 

и лечения животных, 

требования охраны труда в 



сельском хозяйстве. 

Уметь: рассчитывать 

количество медикаментов 

для лечения животных и 

профилактики заболеваний 

с составлением рецептов на 

определенный период, 

вводить лекарственные 

препараты в организм 

животных различными 

способами. 

Владеть: методами выбора 

необходимых 

лекарственных препаратов 

химической и 

биологической природы для 

лечения животных с учетом 

их совокупного 

фармакологического 

действия на организм. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их 

применению в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

Уметь: 

- рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на определенный период, вводить лекарственные 

препараты в организм животных различными способами. 

Владеть: 

- методами выбора необходимых лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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