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1.1. Цель  и  задачи  дисциплины  –   требования  к  конечным  результатам
освоения дисциплины «История фармации края».

Цель - формирование систематизированных знаний об основных закономерностях
и особенностях  развития  российской фармации;  введение  в  круг  исторических
проблем,  связанных,  с  областью  будущей  профессиональной  деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачами дисциплины являются: 
- приобретение знаний истории, закономерностей и логики развития врачевания и
фармацевтической деятельности на протяжении истории России; 
- воспитание морали, толерантности; 
-  формирование понимания места  и роли фармации в общественном развитии,
взаимосвязи с другими социальными институтами; 
-  обучение  навыкам  работы  с  разноплановыми  источниками;  способность  к
эффективному поиску информации и критике источников; 
-  обучение  навыкам  исторической  аналитики:  способность  на  основе
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в
знание,  осмысливать  процессы,  события  и  явления  в  России  и  мировом
сообществе  в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь  принципами
объективности и историзма;
- обучение умению логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-  обучение навыкам творчески мыслить,  самостоятельно рассуждать,  проявлять
интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Дисциплины (модули)
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 
блока Б1 

Вариативная:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1

Курс(ы) 2
Семестр(ы) 3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

3 108 48 16 32 60 3

Семестр 3
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО
3 16 32 60
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами
или практиками

Название
дисциплины

Коды
формируемы

х
компетенций

Дисциплины, практики,
на которые опирается
содержание данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины

(выходы)
Б1.О.06

История фармации
Б1.О.01 Философия

Б1.В.ДВ.01.01 
История 
фармации края

УК-1 + +

ПК-21 + +
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, с учетом профессионального стандарта Провизор, утвержденного приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ № 91н от 09.03.2016 г.

Планируемые результаты
освоения ОПОП –

компетенции обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования
компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.):
Необходимые

умения (из ПС)
Уметь (Ум.)

Трудовые
действия (из

ПС)
Владеть (Вл.):

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или УК)
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

Зн.1. историю 
возникновения 
фармацевтических и 
медицинских знаний
на территории 
России;
Зн.2. периодизацию 
и хронологию 
развития фармации в
истории России;
Зн.3. основные 
социокультурные 
факторы (религия, 
духовная жизнь), 
обусловливающие 
развитие фармации и
связанный с ней 
научно-технический 
прогресс; 
Зн.4. основы 
народной медицины;
Зн.5. выдающиеся 
медицинские и 
фармацевтические 
открытия 
российских ученых. 

Ум.1.бережно и 
уважительно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 
прошлого, 
заботиться о его 
сохранении;
Ум.2.выделять 
основные этапы 
в развитии 
фармацевтическ
ой науки и 
аптечного дела в
историческом 
процессе.

Вл.1.основным
и понятиями, 
отражающими 
исторический 
процесс 
развития 
фармации;
Вл.2.методами 
сравнительного
анализа в 
области оценки
результатов 
развития 
мировой в 
различные 
социально-
исторические 
эпохи;
Вл.3.способнос
тью  
относиться к 
здоровью 
человека и 
окружающей 
природы с 
позиций 
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Зн.6. хронологию 
развития фармации 
на территории 
Новосибирской 
области;

гуманизма;
Вл.4.методолог
ией 
применения  
знаний по 
истории 
фармации в 
изучении 
профильных 
дисциплин и 
просветительск
ой работе 
провизора.
Вл.5 - 
навыками 
логического 
построения 
публичной 
речи.
Вл.6.навыкам
и изучения и 
анализа 
текстов, 
имеющих 
профессионал
ьное 
содержание.

А/04.7 
Информирован
ие населения и 
медицинских 
работников о 
лекарственных 
препаратах и 
других товарах 
аптечного 
ассортимента

4.5. Основы 
фармацевтическо
го менеджмента, 
делового 
общения и 
культуры, 
профессионально
й психологии и 
этики, 
фармацевтическо
й деонтологии

Зн.4. основные 
социокультурные 
факторы (религия, 
духовная жизнь), 
обусловливающие 
развитие фармации и
связанный с ней 
научно-технический 
прогресс; 
Зн.5. основы 
народной медицины;

4.7. Работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия коллег,
других 
работников 

Ум.3 - Работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия коллег,
других 
работников 

ТД. 3 - Оказание
информационно
-
консультационн
ой помощи

Вл.5 - 
навыками 
логического 
построения 
публичной 
речи.
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здравоохранения
, пациентов и 
потребителей

здравоохранения
, пациентов и 
потребителей

4.9. Проводить 
информационно-
просветительску
ю работу по 
пропаганде 
здорового образа
жизни, 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов

Ум.4 - 
Проводить 
информационно-
просветительску
ю работу по 
пропаганде 
здорового образа
жизни, 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов

Профессиональные 
компетенции (ПК)
ПК-21 Способен 

осуществлять 
анализ и 
публично 
представлять 
научную 
фармацевтическ
ую информацию

Зн.1. историю 
возникновения 
фармацевтических и 
медицинских знаний
на территории 
России;
Зн.2. периодизацию 
и хронологию 
развития фармации в
истории России;
Зн.3. основные 
социокультурные 
факторы (религия, 
духовная жизнь), 
обусловливающие 
развитие фармации и
связанный с ней 
научно-технический 
прогресс; 
Зн.4. основы 
народной медицины;
Зн.5. выдающиеся 

Ум.5 – 
использовать 
гуманитарные 
знания в 
профессиональн
ой деятельности,
в 
индивидуальной 
и общественной 
жизни;
Ум. 6 - 
обмениваться 
информацией и 
профессиональн
ыми знаниями 
устно и 
письменно.

Вл.5 - 
навыками 
логического 
построения 
публичной 
речи 
(сообщения, 
доклады).
Вл.6.навыкам
и изучения и 
анализа 
текстов, 
имеющих 
профессионал
ьное 
содержание.
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медицинские и 
фармацевтические 
открытия 
российских ученых. 
Зн.6. хронологию 
развития фармации 
на территории 
Новосибирской 
области;
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№
№
пп

Наименование тем (разделов)
Всего
часов

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ 
Семестр 3

1. Раздел 1. Отечественная фармация 
в допетровское время.

1.1. Тема 1 . Лекарствоведение в 
Древнерусском государстве.

9 1 4 4

1.2. Тема 2 . История фармации 
Московского государства (XV – 
XVII вв.).

12 2 4 6

2 Раздел 2. Отечественная фармация 
в XVIII - XIX вв.

1.3 Тема 3. История фармации 
Российского государства в XVIII в.

12 2 4 6

1.4 Тема 4. История фармации 
Российского государства в XIX в.

14 2 4 8

3. Раздел 3. История отечественной 
фармации в XX веке.

3.1. Тема 5. История становления и 
развития фармации в России в 
первой половине XX века.

13 3 4 6

3.2. Тема 6. История становления и 
развития отечественной фармации 
во второй половине XX века.

12 2 4 6

4. Раздел 4.  История фармации 
Новосибирской области.

4.1. Тема 7. История становления 
аптечной службы  в Новосибирской
области.

16 4 6 6

5. Зачет 20 2 18

Итого часов 108 16 32 60

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 

1 1/1 «Лекарствоведение в Древнерусском 
государстве».
Историческая справка. Уровень 
медицинских знаний и лекарствоведения в 
Скифском государстве. Лекарственная 
терапия у древних скифов.
Киевская Русь. Характеристика уровня 
развития медицинских знаний. 



Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Направления медицины, методы лечения. 
Лекарственная терапия и классификация 
лекарственных средств, используемых в 
Киевской Руси.

2 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2 1/2 «История фармации Московского 
государства (XV – XVII вв.)».
Особенности развития медицины и 
фармации в Московском государстве. 
Направления медицины. Классификация 
медицинских трудов. Зелейные лавки. 
Классификация лекарственных средств. 
Учреждения государственной медицины. 
Деятельность Аптекарского Приказа. 
Подготовка отечественных 
фармацевтических специалистов. Первые 
государственные аптеки в России. 
Деятельность Аптекарского двора. 
Система заготовки лекарственных трав в 
России. Государственная «ягодная» 
повинность. Организация судебно-
медицинской экспертизы. 

3 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

3 2/1 «История фармации Российского 
государства в  XVIII в.».
Важнейшие Указы Петра I. Реформы Петра
I в области медицины и фармации и их 
значение. Казенные и вольные аптеки в 
Москве, Петербурге и др. городах. 
Аптечная монополия. Правила, 
регламентирующие деятельность аптек 
(Медицинская канцелярия). Изменения в 
подготовке национальных русских кадров. 
Аптекарский Устав 1789г. Первые 
отечественные фармакопеи. Открытие 
Академии наук в Санкт-Петербурге и 
Московского университета с медицинским 
факультетом и их роль в подготовке 
фармацевтических кадров России. Вклад 
отечественных ученых в развитие и 
становление фармации.

4 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2 2/2 «История фармации Российского 
государства в  XIX в.».
Реорганизация органов управления 
государственной медициной и фармацией. 
Реорганизация порядка получения 
фармацевтического образования. 
Земская реформа. Земские аптеки, 
сельские аптеки, аптекарские магазины. 
Отмена аптечной монополии. Про-
изводство медикаментов в России. Вклад 
отечественных ученых в развитие и 
становление фармацевтической науки. 
Первые женщины - фармацевты. Причины 
зависимости производства медикаментов в 
дореволюционной России от иностранного 
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капитала. Ограничение деятельности 
фармацевтических предприятий в России. 
Германия - главный поставщик 
медикаментов в дореволюционной России. 
Преобразование аптек в торговые 
заведения. Создание первых 
отечественных предприятий химико-
фармацевтической промышленности. 
Деятельность отдельных организаций и 
ученых по созданию отечественной 
химико-фармацевтической про-
мышленности. 

5 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

3 3/1 «История становления и развития 
фармации в России в первой половине XX 
в.».
Справка об историческом периоде. 
Изменения в производстве медикаментов с
началом I-й мировой войны. Образование 
народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР. Декрет СНК РСФСР о «О 
национализации аптек» (1918г.). Национа-
лизация фармацевтических предприятий 
(1919г.). Перевод аптечной службы на 
хозяйственный расчет (1922г.). Первый 
съезд фармацевтических подотделов  и его 
значение.  Организация контрольно-
аналитической службы (1923г.). Создание 
контрольно-аналитических кабинетов и 
столов (1938г.). Фармацевтическое 
образование в первые годы Советской 
власти. Российские фармакопеи. 
Организация Центральной аптечной 
опытной станции (1928г.). Становление и 
развитие фармацевтических научно-
исследовательских учреждений. 
Фармацевтическая наука и медицинская 
промышленность в предвоенные годы. 
Централизация руководства и 
планирования развития аптечной службы в
довоенные годы. 

6 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2 3/2 «История становления и развития 
фармации в России во второй половине XX
в.».
Перестройка фармацевтической службы в 
военные годы. Особенности 
лекарственного обеспечения населения в 
годы Великой Отечественной Войны. 
Фармация в первые послевоенные годы. 
Восстановление аптечного хозяйства в 
послевоенный период. Направления 
научной деятельности.
Совершенствование промышленного 
производства фармацевтических 
препаратов. Развитие фармацевтической 
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науки. Подготовка, использование 
фармацевтических кадров и достижения 
фармацевтической науки в 70-80-е гг. 
Всесоюзное научное общество 
фармацевтов (ВНОФ). Основные 
направления развития здравоохранения и 
лекарственного обеспечения в 70-80-е 
годы. 
Изменения лекарственного обеспечения 
населения России в конце XX начале  XXI 
в.

7 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 4/1 «История становления аптечной службы  в 
Новосибирской области».
Открытие первой аптеки в г. 
Новониколаевске. Национализация аптек в 
г. Новониколаевске и развитие аптечной 
службы в первой половине XX века. 
Изменение лекарственное обеспечение 
населения области и фармацевтической 
службы в военные годы. 
Фармацевтическая служба области в 
послевоенные годы (50-80 гг).
Реформирование системы лекарственного 
обеспечения Новосибирской области в 90-
х годах и начале XXI века.

Всего часов 32

2.3. Содержание семинарских занятий
     Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.

2.4. Содержание лабораторных работ
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы
Тема практического

занятия
Деятельность студента

1 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Тема 1. 
«Лекарствоведение в 
Древнерусском 
государстве». 

Отвечает на контрольные 
вопросы занятия;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчикам
Работает с основными 
понятиями.
Заносит в тетрадь 
основные характеристики 
и особенности 
лекарствоведения в 
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Скифском и 
Древнерусском 
государствах.
Выбирает тему 
реферативного 
сообщения.

2 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Тема 2. «История 
фармации Московского 
государства (XV – XVII 
вв.)».

Отвечает на контрольные 
вопросы;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Определяет основные 
характеристики 
лекарствоведения 
московского государства.
Отмечает особенности 
лекарствоведения в 
Московском государстве, 
становление аптечного 
дела на Руси, открытие 
первых аптек и 
регламентация их 
деятельности. 

3 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Тема 3. «История 
фармации Российского 
государства в XVIII в.».

Отвечает на контрольные 
вопросы;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Определяет значение 
реформ Петра I в области 
становления 
медицинского дела на 
Руси, отмечает отличие 
становления медицинской
помощи и лекарственного 
обеспечения населения на 
Руси от европейских 
стран. 
Проверка конспекта по 
самоподготовке к теме 3.

4 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 

4 Тема 4. «История 
фармации Российского 

Отвечает на контрольные 
вопросы;
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Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

государства в XIX в.» Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей 
тетради особенности 
оказания медицинской и 
лекарственной помощи в 
сельской местности, 
значение земской 
медицины; особенности 
отставания российской 
химико-
фармацевтической 
промышленности.
Проверка конспекта по 
самоподготовке к теме 4.

5 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Тема 5. «История 
становления и развития 
фармации в России в 
первой половине XX 
века»

Отвечает на контрольные 
вопросы;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей 
тетради особенности 
лекарственного 
обеспечения населения в 
период 1-й мировой и 
гражданской войн. 
Записывает этапы 
организации медицинской
и лекарственной помощи 
в СССР с 1917-1941, 
особенности в изменении 
лекарственного 
обеспечения в период ВО 
войны 1941/1945 гг.

6 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 

4 Тема 6. «История 
становления и развития 
фармации в России во 
второй половине XX 
века».

Отвечает на контрольные 
вопросы;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
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ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей 
тетради особенности 
лекарственного 
обеспечения населения в 
послевоенный период, в 
750-70-ее гг. и период 
перестройки.
Проверка конспекта по 
самоподготовке к теме 6.

7 УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Тема 7. «История 
становления аптечной 
службы  в Новосибирской
области».

Отвечает на контрольные 
вопросы;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; 
задает вопросы 
докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей 
тетради особенности 
организации 
лекарственной помощи в 
г. Новониколаевске, 
развития аптечной 
службы в первой 
половине XX века.
Реформирование системы 
лекарственного 
обеспечения 
Новосибирской области в 
90-х годах и начале XXI 
века.
Проверка конспекта по 
самоподготовке к теме 7.

8 2 Зачет - выполняет итоговый 
тест
- собеседование по 
вопросам 

Всего часов 32

2.6. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки на Час Содержание Деятельность студента Формы контроля
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компетенции и
уровни усвоения

ы
самостоятельной

работы
уровня

обученности
УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Лекарствоведение
в Древнерусском 
государстве».

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
Возникновение зачатков
врачевания и 
лекарствоведения в 
Скифском государстве. 
Лечебные средства, 
применяемые для 
лечения болезней у 
скифов.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля.
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Самостоятельная 
работа по теме: 
«История 
фармации 
Московского 
государства (XV – 
XVII вв.)».

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект:
Характеристика 
периода. Отмечает 
особенности 
медицинских знаний в 
Московском 
государстве, открытие 
первых аптек и 
регламентация их 
деятельности.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Самостоятельная 
работа по теме: 
«История 
фармации 
Российского 
государства в 
XVIII в.».

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
отмечает российских 

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта
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ученых, внесших вклад 
в изучение 
отечественной флоры 
лекарственных растений
и медицины в  XVIII в.

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

8 Самостоятельная 
работа по теме 
«История 
фармации 
Российского 
государства в XIX 
в.»

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект: 
изменения в получении 
высшего 
фармацевтического 
образования в России; 
отмечает российских 
ученых, внесших вклад 
в становление 
фармацевтической 
науки  в XIX веке.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Самостоятельная 
работа по теме: 
«История 
становления и 
развития 
отечественной 
фармации в первой
половине XX века»

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал 
Отмечает в рабочей 
тетради особенности 
лекарственного 
обеспечения населения 
в период 1-й мировой и 
гражданской войн. 
Записывает этапы 
организации 
медицинской и 
лекарственной помощи 
в СССР с 1917-1941, 
особенности в 
изменении 
лекарственного 
обеспечения в период 
ВО войны 1941-1945 гг.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 

6 Самостоятельная 
работа по теме: 

Прорабатывает 
материал по учебнику и 

Оценка устного 
ответа с отметкой 

19



Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.Зн.6.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

«История 
становления и 
развития 
отечественной 
фармации во 
второй половине 
XX века».

конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал 
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект, 
реферативное 
сообщение: развитие 
аптечной службы в 
СССР в 60-80-е гг., 
перестройка 
лекарственного 
обеспечения в конце XX
и начале XXI вв.

в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.Зн.6.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Самостоятельная 
работа по теме: 
«История 
становления 
аптечной службы  
в Новосибирской 
области».

Прорабатывает 
материал по учебнику и 
конспекту лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует 
информацию из 
различных источников;
Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект, 
реферативное 
сообщение: история 
Новосибирской области,
история становления и 
развития медицинской 
помощи населению 
НСО. Работает с 
материалами 
кафедрального музея 
«Музей фармации 
Новосибирской 
области»

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5. 
Ум.1.Ум.2.
Вл.1.Вл.2.Вл.3.Вл.
4. Вл.5. Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. 
Зн.4. Зн.5.  Ум.5 
Ум. 6 Вл.5. Вл.6.

18 Подготовка к 
зачету

Повторяет материал по 
темам в учебнике и 
конспектам лекций и 
самостоятельной 
работы.
Заучивает основные 
даты и события.

Оценка устного 
ответа и отметка в 
журнале и 
зачетной книжке о
выполнении 
данной работы

Всего часов 60
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2.7. Курсовые работы
Курсовая работа  учебным планом не предусмотрена.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины

3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины  размещены  на  сайте
университета  на  странице  «Кафедра  управления  и  экономики  фармации,
медицинского  и  фармацевтического  товароведения»,  в  разделе
«Документы».

3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. История медицины [Электронный ресурс]: учебник / Лисицын Ю.П. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419267.html

2. История фармации : учебное пособие / В. Ф. Семенченко. - М. ; Ростов н/Д : 
МарТ, 2003. - 640 с.

Дополнительная литература

1. Николаева, Ирина Ивановна. Словарь-справочник по истории медицины 
[Комплект] : справочник / И. И. Николаева, М. О. Зимодро, Н. С. Анникова ; 
Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 255 с. : ил. 
on-line.

2. История медицины и фармации [Комплект] : рабочая тетрадь / 
Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. И. И. Николаева, А. В. Выборнов. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 72 с. on-line.

3. История здравоохранения дореволюционной России(конец XVI - начало ХХ в.) 
[Электронный ресурс] / М. В. Поддубный, И. В. Егорышева, Е. В. Шерстнева и 
др.; Под ред. Р. У. Хабриева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. - ISBN 978-5-
9704-2731-6 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427316.html

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система (ЭБС)  /  ООО ГК «ГЭОТАР».  –
URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
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http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-
online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 
сети университета.

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 
Свободный доступ.

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободный доступ.
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа *

1. 630075, 

г. Новосибирск,

ул. Залесского, 4

помещение № 221 
(лекционный зал). 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: 
посадочных мест – 40 

столы – 20;

стулья – 40.

Ноутбук Compaq Presario – 1 шт. 
Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
 «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
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обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

2. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 223, 
Учебная аудитория для 
проведения  учебных 
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт.. 
Мультимедиа-проектор SONY VPL-
CX75 – 1 шт. 
проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

Экран настенный- 1шт.– 1 шт.

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

3. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 224, 
Учебная аудитория для 
проведения  учебных 
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт. 
Персональный компьютер "НЭТА"
Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
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Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

4. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной работы

Комплект специализированной мебели с 
изолированными рабочими местами, 
посадочных мест – 25.

Персональный компьютер в комплекте – 
25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.

многофункциональное устройство – 1 шт.

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 222

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного
оборудования.

Калькуляторы:40 шт.
Комплекты нормативных документов:
федеральных законов-5, 
Постановлений Правительства РФ- 
30, приказов Минздрава России- 50, 
ГОСТов- 40
Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 
шт. Компьютер Celeron 2600\80Gb\
256MB\CDRW\Lan\Moнитор LG 1 – 1 
шт. 
Лазерный принтер Canon LBP 810 
LPT – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
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станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды контроля
Формы

проведения

Вид
контрольно-

диагностическо
й (оценочной)

процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Опрос, 
тестирование,
проверка 
конспектов 
выполненных 
заданий для 
самоконтроля

Устный опрос (в
т.ч. доклад и 
сообщение)

Пятибалльная 
система

«Отлично» - 
исчерпывающий ответ,
логическое изложение 
материала, наличие 
выводов, презентация; 
«хорошо» - допущены 
неточности, нарушена 
логика; 
«удовлетворительно» 
– серьезные ошибки, 
ответ неполный, 
отсутствие выводов;  
«неудовлетворительно
» – ответ отсутствует.

Тестирование 
(письменный 
вариант)

"отлично" - 90-100 % 
правильных ответов; 
"хорошо" – 80-89%
"удовлетворительно" –
70-79%;
"неудовлетворительно
" - менее 70%.

Проверка 
конспектов

«Отлично» – 
правильно выполнены 
все задания без 
ошибок;
«хорошо» – одно 
невыполненное 
задание или 
выполнены все 
задания с 
незначительными 
ошибками;
«удовлетворительно»
–  частичное
выполнение  заданий
или  наличие  серьезны
ошибок;
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«неудовлетворительно
» – не выполнены все
задания. 

Промежуточна
я аттестация

Зачет Итоговое 
тестирование (в 
виде 
индивидуальног
о тестирования)

Дихотомическая
шкала

«Зачтено» - 70-100 % 
правильных ответов
«Не зачтено» - ниже 
70%

Собеседование 
по вопросам к 
зачету.

«Зачтено»  -
развернутый,
структурированный
ответ  на  вопросы,
показывающий
полные  знания
основных
исторических  дат,
событий, имен; знание
хронологии
исторических
событий;  понимание
причинно-
следственных  связей
исторических
событий;  умение
анализировать
конкретные
исторические события.
«Не зачтено» - 
незнание основных 
дат, событий и 
исторических 
личностей; незнание 
основной 
хронологической 
последовательности 
исторических 
событий; отсутствие 
ответов на 
дополнительные 
вопросы.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки
накомпетенции и
уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1 
Зн.1. Зн.2. Зн.3. Зн.4.
Зн.5. Зн.6. 
Ум.1.Ум.2.

Тестирование
(письменный вариант)
ТЗ – 1-30

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам для сдачи 
зачета по дисциплине
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Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6. 
ПК-21
Зн.1. Зн.2. Зн.3. Зн.4.
Зн.5.Зн.6.  
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

1. Тема 1 . Лекарствоведение в Древнерусском государстве.

ТЗ.1 - ТЗ.4 №  20
2.

Тема 2 . История фармации Московского государства (XV – 
XVII вв.).

3.
Тема 3. История фармации Российского государства в XVIII 
в.

4. Тема 4. История фармации Российского государства в XIX в.

5.
Тема 5. История становления и развития фармации в России в
первой половине XX века.

6.
Тема 6. История становления и развития отечественной 
фармации во второй половине XX века.

ТЗ.5-6 №  20

7.
Тема 7. История становления аптечной службы  в 
Новосибирской области.

8. Зачетное занятие ТЗ. итоговое  №  30

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Историческая справка о создании скифского государства.
2. Источники информации о медицине и фармации Скифов.
3. Развитие медицинских знаний в Скифии.
4. Классификация причин заболеваний в медицине скифов.
5. Направления медицины в скифском государстве.
6. Методы лечения в скифском государстве.
7. Лекарственная терапия в скифском государстве, классификации лекарственных средств.
8. Историческая справка об образовании Киевской Руси.
9. Источники знаний о медицине и фармации Киевской Руси.
10. Характеристика уровня развития медицинских знаний в Древней Руси.
11. Классификация причин заболеваний в Древней Руси.
12. Наиболее распространенные заболевания в Древней Руси.
13. Направления медицины в Древней Руси.
14. Методы лечения в Древней Руси.
15. Лекарственная терапия и классификации лекарственных средств в Древней Руси.
16. Источники информации о медицине и фармации Московского государства 
17. Развитие медицинских знаний в Московском государстве 
18. Характеристика причин заболеваний
19. Направление медицины, светская медицина 
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20. Классификация медицинских трудов 
21. Классификация лекарственных средств
22. Фармацевтическая технология 
23. Учреждения государственной медицины 
24. Штат Аптекарского приказа 
25. Подготовка и подбор аптекарей и лекарей для аптек и армии 
26. Организация сбора лекарственного сырья 
27. Деятельность аптекарского двора 
28. Организация судебно-медицинской экспертизы
29. Организация и функции первых аптек.
30. Историческая справка – период  XVII -  XVIII вв.
31. Реформы Петра I в области медицины и фармации. Значение реформ.
32. Важнейшие указы  Петра  I. Основные направления реорганизации медицинской помощи.

Медицинская канцелярия.
33. Реорганизация аптечного дела. Казенные и вольные аптеки в Москве, Петербурге и других

городах. Аптечная монополия.
34. Подготовка национальных русских кадров аптечных работников в XVIII в.
35. Упорядочение  ассортимента  товаров  в  аптеках.  Определение  порядка  изготовления  и

отпуска лекарственных средств по рецептам.
36. Установление льгот для аптечных работников.
37. Организация государственного контроля  деятельности аптек. 
38. Создание  государственных  нормативных  документов  в  области  фармации.  Аптекарский

Устав.
39. Первые русские фармакопеи.
40. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге и Московского университета с медицинским

и фармацевтическим факультетами. 
41. Вклад  русских  ученых  в  развитие  фармацевтической  науки  в  XVIII –  XIX вв.

(М.В.Ломоносов,  Н.М.  Максимович-Амбодик,  Т.Е.  Ловиц,  В.Н.Севергин,  А.А.  Иовский,
А.П. Нелюбин, Ю.К.Трапп).

42. Основные направления совершенствования государственной медицины и фармации в  XIX
в. Функции медицинской коллегии. Медицинский совет и медицинский департамент.

43. Реорганизация  порядка  получения  фармацевтического  образования,  определение
требований к знаниям аптечных работников.

44. Расширение сети государственных и земских аптек. Новые правила открытия аптек. 
45. Этапы создания земских аптек.
46. Снабжение  земских  аптек  лекарственными  средствами.  Порядок  отпуска  лекарств  из

земских аптек.
47. Причины  низких  темпов  развития  фармацевтической  промышленности  в  Российской

империи.
48. Получение фармацевтического образования женщинами в Российской империи.
49. Состояние России в период 1900 – 1917 гг. 
50. Развитие фармации в РФ  в 1917 – 1941 гг.

50.1.Создание органов управления здравоохранением. Основные функции НКЗ.
50.2.Принципы советской медицины.
50.3.Создание химико-фармацевтической промышленности. 
50.4.Организация аптечного дела.
50.5.Организация органов управления аптечной службой в регионах.
50.6.Организация контроля качества лекарственных средств.
50.7.Реорганизация системы фармацевтического образования. Научная работа. 

51.  Фармация в период Великой Отечественной войны.
51.1.Лекарственное обеспечение фронта и тыла.
51.2.Работа аптек и промышленных предприятий в новых условиях.
51.3.Подготовка фармацевтических специалистов.
51.4.Научно-исследовательская работа, направления исследований.
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51.5.Влияние войны на фармацевтическую отрасль.
52. Фармация в СССР в послевоенный период.

52.1.Задачи для фармацевтической отрасли в послевоенный период.
52.2.Реорганизация цен тральных органов управления аптечным делом.
52.3.Развитие фармацевтической науки.
52.4.Развитие фармацевтического образования.

53. Состояние фармации в 50-70-е годы.
53.1.Развитие аптечного дела.
53.2.Развитие промышленного производства.
53.3.Развитие фармацевтической науки.

54. Развитие фармации в 80-е годы.
54.1.Состояние фармацевтической отрасли.
54.2.Научные исследования в фармации.

55. Фармация в период перехода к рыночным отношениям.
55.1. Переход к рыночным условиям деятельности фармацевтической отрасли.
55.2. Негативные явления реформирования.

56. Историческая  справка  о  состоянии  медицинского  и  фармацевтического  дела  в
Новосибирской области до 1917 г.

57. Становление органов управления аптечной службой до 1941 г.
58. Фармацевтические промышленные предприятия на территории области в период до 1941 г.
59. Развитие аптечного дела в период с 1917-1941 гг.
60. Развитие контрольной службы на территории области.
61. Получение фармацевтического образование специалистами  Новосибирской области.
62. Развитие фармацевтического производства на территории области в военное время.
63. Развитие аптечной службы на территории области в военное время.
64. Итоги войны для аптечной службы НСО.
65. Развитие аптечной службы в послевоенное время.
66. Развитие аптечной службы НСО в 60-е гг.
67. Развитие аптечной службы НСО в 70-е гг.
68. Состояние аптечной службы НСО в 80-е гг.
69. Аптечная служба в период перехода к рыночной экономике.

5.5. Типовые задания

Итоговые тестовые задания по дисциплине «История фармации края»
1. Аптекарский приказ был организован в
А) 1620
Б)1580
В)1701 
Г) дата образования неизвестна

2. Гезель - это
А) помощник аптекаря
Б) аптекарь
В) провизор
Г) хирург

3. Волхвы - это
А) жрецы у древних скифов 
Б) предки славян 
В) древние лекари 
Г) все вышеперечисленное верно
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4. Торговля лекарствами до середины XVII в. происходила в
А) зелейных рядах 
Б) овощных рядах 
В) аптеках

6. Первый нарком здравоохранения в РСФСР - 
1)  Н. А. Семашко;
2)  З. П. Соловьев;
3)  Г. Н. Каминский;
4)  М. И. Барсуков;
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