
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Фармакодинамика и фармакокинетика  

лекарственных средств»  
 

Дисциплина «Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных 

средств» является частью специальных дисциплин отрасли науки и научной 

специальности подготовки аспирантов по специальности 06.02.03 – ветери-

нарная фармакология с токсикологией.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

средств. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выбором лекарственных средств, применяемых в ветеринарной практике с 

лечебной и профилактической целью, разработку на этой основе режима до-

зирования лекарственных препаратов, принципов и методов лечения и про-

филактики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов).  

 

Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области изыскания, изучения и технологий по-

лучения эффективных и безопасных лекарственных средств. Формирование 

понимания общих и частных закономерностей фармакокинетики и фармако-

динамики лекарственных средств, принципов их взаимодействия, классифи-

кации, умение оценивать возможность их использования в фармакологии, а 

также представление о направлениях поиска и разработки принципиально 

новых лекарственных средств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение: 

- скрининга лекарственных средств; 

- принципов оценки терапевтической эквивалентности лекарств; 

- ресурсов лекарственного сырья; 

- инновационных технологий получения лекарственных средств. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фарма-

кологии токсикологии; 

– преподавательская деятельность в области ветеринарной фармаколо-

гии и токсикологии. 



Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 

 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 - владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 - владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 - способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6);   

 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 



 - способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

 - Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области влияния химической структуры лекарственного вещества на форми-

рование направленности и силы проявления фармакодинамических эффектов 

(ПК-1).  

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практиче-

ских навыков по дозированию лекарственных средств на основе знаний о рас-

пределении лекарственных средств в организме, использовании лекарственных 

средств при определенных патологических состояниях животных (ПК-2). 

 - Способность к проведению научно-исследовательских работ по до-

клиническому и клиническому изучению фармакодинамики и фармакокине-

тики лекарственных средств предназначенных для животных (ПК-3).  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 

иметь представление: 

 О правильном хранении и выборе лекарственных средств; 

 О профилактике нежелательного действия лекарственных веществ и 

оказании помощи животным при отравлении этими веществами. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 основные биологические эффекты действия лекарственных средств; 

 виды взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном 

применении; 

 принципы дозирования лекарственных веществ; 

 закономерности побочного нежелательного действия; 

 специфическое и неспецифическое побочное действие лекарственных 

средств; 

 виды и формы лекарственных несовместимостей; 

 теоретические, экспериментальные, клинические, фармакоэкономиче-

ские и фармакоэпидемиологические методы оценки эффективности и 

безопасности применения лекарственных средств. 

 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, ана-

лизировать их, применять полученные знания на практике и при изуче-

нии других дисциплин; а также для решения актуальных практических 

задач в области фармацевтики самостоятельно проводить эксперимен-



ты по заданной схеме, используя лабораторное оборудование и прибо-

ры; анализировать полученные экспериментальные данные;  

 проводить фармакологический анализ назначаемой комбинации лекар-

ственных веществ на основании дифференциального диагноза; 

 выбирать и задавать лекарственные средства в оптимальной для данно-

го вида животных лекарственной форме; 

 проводить фармакологическую коррекцию лекарственных отравлений; 

 применять методы оценки эффективности и безопасности применения 

лекарственных средств. 

 

Владеть:   
 методами определения лекарственных веществ в биологических жидко-

стях,  

 методами математического моделирования процессов абсорбции, рас-

пределения, метаболизма и экскреции лекарственного вещества в орга-

низме,  

 понимать весь возможный диапазон действия лекарственного средства 

на функцию различных органов и систем организма человека и живот-

ных (млекопитающих). 

 

 
Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

 

 


