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Модуль фармацевт-технолог

Специальность – 051103- “Фармация”

Направление подготовки “фармацевт-технолог” 

Наименование цикла: 

“Лекарственные формы, применяемые в ветеринарной 

практике”

Количество кредитов 2 

Период обучения семестр 10
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИКИ 

ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Концепция реформирования медицинского и фармацевтического

образования Республики Казахстан ставит задачи по совершенствованию

подготовки специалистов и повышению качества профессиональных

знаний, умений и практических навыков выпускников медицинских ,

фармацевтических, а также ветеринарных вузов страны.

«Лекарственные формы применяемые в ветеринарной практике»

является частью учебного процесса студентов 5 курса фармацевтических

факультетов.

Эта дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с

современными проблемами промышленного производства лекарственных

средств, закрепления практических навыков по приготовлению готовых

лекарственных форм и изучение научно-технической оснащенности

современного фармацевтического производства готовых лекарственных

форм для животных и расширение их ассортимента.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение на лабораторных занятиях по дисциплине «ЛФ, применяемые в

ветеринарной практике» изучается технологические процессов ветеринарных

препаратов с использованием лабораторного оборудования,

мультимедийной демонстрации материала по различным темам практических

занятий.

Студент должен знать:

- государственное нормирование производства ветеринарных препаратов

- действующие и вспомогательные вещества ветеринарных препаратов

- классификацию ветеринарных средств

- промышленную технологию ветеринарных препаратов

Студент должен уметь:

- изготавливать ветеринарные препараты по разным формам

- проводить контроль качества ветеринарных препаратов

-
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- иметь представление – О современном направлении лекарственных форм

применяемые в ветеринарной практике , о современных направлениях развития и

достижениях здравоохранения и фармации; об актуальных проблемах

здравоохранения и фармации и современных методах их решения; об основных

задачах профессиональной работы в сфере производства и обращения

лекарственных форм применяемые в ветеринарной практике.

- формировать знания по тенденции развития фармации и современного

состояния фармацевтической науки в мире и в Республике Казахстан;

возникновению и развитию лекарственных форм применяемые в ветеринарной

практике.

- формирование умений – изготовление лекарственных форм применяемые в

ветеринарной практике в разных лекарственных формах, разведения, понятие

дозы, классификация и условия изготовления лекарственных форм применяемые

в ветеринарной практике.

- формирование навыков - использования знаний и умений для организации

лекарственных форм применяемые в ветеринарной практике, правила

приготовления лекарственных средств для животных и птиц, особеннности

использования лекарственных средств для животных и птиц.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИЦИПЛИНЫ

Ветеринарные лекарственные средства.

Требования, предъявляемые к ним. Особенности

технологии лекарственных форм для животных и

птиц. Пути введения лекарственных форм

животным, птицам. Таблицы высших доз ядовитых

лекарственных веществ для ветеринарных

лекарственных форм.
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Пререквизиты – фармацевтическая химия. технология

лекарственных форм, фармакология

Постреквизиты – фармакогнозия, технология лекарств
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Биофармацевтические аспекты 

технологии лекарственных форм



Спасибо за внимание!


