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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков по ботаническим и биологическим особенностям лекарственных и 

ядовитых растений, необходимых для освоения программ дисциплин профессионального 

цикла подготовки специалистов по направлению 36.05.01 «Ветеринария». Изучение данной 

дисциплины обеспечивает развитие у студентов интереса к своей специальности, глубокое 

понимание важности вопросов рационального использования богатейшей флоры лекар-

ственных растений России, а также путей профилактики отравления сельскохозяйственных 

животных ядовитыми растениями сенокосов и пастбищ и других кормовых угодий при их 

пастбищном и стойловом содержании. Преподавание дисциплины «Лекарственные и ядови-

тые растения» ставит своей целью приобретение необходимых сведений об этих группах 

растений, а также формирование умений и навыков по сбору, сушке и хранению лекарствен-

ного сырья.  

3адачами дисциплины является изучение: 
1) лекарственных, ядовитых и вредных растений, их эволюции в ходе приспособления 

к меняющимся условиям жизни на Земле; 
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2) методики гербаризации, описания и определения лекарственных, ядовитых и вред-

ных растений, а также описания различных фитоценозов;  
3) значения лекарственных растений в ветеринарной практике, их рационального ис-

пользования и охраны; 
4) значения ядовитых растений, диагностики основных отравлений ими животных, мер 

их профилактики и борьбы с ядовитыми растениями на сенокосах и пастбищах; 
5) диагностики основных видов ядовитых и вредных  растений, их визуального распо-

знавания на пастбище и в сене. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к  вариативной части образовательной программы  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Школьный курс биологии 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

ветеринарная фармакология, токсикология; ветеринарная микробио-

логия и вирусология, фармакогнозия; внутренние незаразные болез-

ни; паразитология и инвазионные болезни; акушерство и гинеколо-

гия; общая и частная хирургия 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОР-

МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

СК-5 

Способность к 

использованию 

фундаменталь-

ных основ биоло-

гических дисци-

плин в професси-

ональной дея-

тельности вете-

ринарного врача 

Знает 

З-1. Принципы и методы систематики живых 

организмов, таксономические категории растений и 

животных. 

5 

З-2. Сущность жизни. Уровни организации живых 

систем. 
1 

3-3. Этапы и закономерности эволюции 

органического мира. 
1, 5, 6 

З-4. Роль экологических и наследственных факторов 

в развитии болезней животных. 
6, 7, 8 

Умеет: 

У-1. Определять таксономическую принадлежность 

растений и  животных, имеющих ветеринарное 

значение.. 

5 

У-2. Определять принадлежность к разным уровням 

организации жизни биологических процессов и яв-

лений.. 

5 

У-3. Применять законы теории эволюции для объяс-

нения биологических процессов и явлений. 
1, 4, 5, 6 

У-4. Планировать природоохранные мероприятия 

исходя из знания основных законов функционирова-

ния экологических систем различного уровня. 

5, 6, 7 
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Владе-

ет: 

В-1. Методами определения таксономической 

принадлежности растений и животных. 
5, 7, 8, 9 

В-2. Методами  учёта численности и её динамики 

для популяций растений и животных различных 

систематических групп, имеющих ветеринарное 

значение. 

5, 7, 8, 9 

В-3. Методами биоиндикации состояния 

окружающей среды и степени антропогенного 

воздействия на биоценозы. 

5, 6, 7, 8, 9 

ПК-3 

Осуществление 

необходимых ди-

агностических, 

терапевтических, 

хирургических и 

акушерско-

гинекологиче-

ских мероприя-

тий, знание мето-

дов асептики и 

антисептики и их 

применение, 

осуществление 

профилактики, 

диагностики и 

лечения живот-

ных при инфек-

ционных и инва-

зионных болез-

нях, при отравле-

ниях и радиаци-

онных поражени-

ях, владение ме-

тодами ветери-

нарной санитарии 

и оздоровления 

хозяйств  

Знает 

З-3. Методы профилактики, диагностики и способы 

лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных по-

ражениях 

5, 7, 8, 9 

Умеет 

У-3. Осуществлять диагностику и лечение животных 

при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, 

5, 7, 8, 9 

Владеет 

В-1. Способами и методами проведения диагности-

ческих, терапевтических, хирургических и акушер-

ско-гинекологических мероприятий, методами асеп-

тики и антисептики, профилактики, диагностики и 

лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных по-

ражениях, методиками ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

5, 7, 8, 9 

ПК-6 

Способность и 

готовность 

назначать боль-

ным адекватное 

(терапевтическое 

и хирургическое) 

лечение в соот-

ветствии с по-

ставленным диа-

гнозом, осу-

ществлять алго-

ритм выбора ме-

дикаментозной и 

не медикаментоз-

ной терапии па-

циентам с инфек-

ционными, пара-

зитарными и не-

Знает 

З-3. Фармакологические и токсикологические харак-

теристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологически активных 

добавок для профилактики и лечения болезней жи-

вотных различной этиологии 

5, 7, 8, 9 

Умеет 
У-3. Соблюдать правила работы с лекарственными 

средствами 
5, 7, 8, 9 

Владеет 

В-2. Навыками подбора и назначения лекарственной 

терапии и методами не медикаментозного лечения 

животных с инфекционными, паразитарными и не-

инфекционными заболеваниями 

5, 7, 8, 9 
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инфекционными 

заболеваниями, 

соблюдать пра-

вила работы с 

лекарственными 

средствами, ис-

пользовать  ос-

новные принци-

пы при организа-

ции лечебного 

диетического 

кормления боль-

ных и здоровых 

животных 

 


