
 
 

 



 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины 



Цель дисциплины:формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях развития фармации в мире; введение в круг 

исторических проблем, связанных, с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

1. приобретение знаний истории, закономерностей и логики развития 

врачевания и фармацевтической деятельности народов мира на протяжении 

всей истории человечества;  

2. воспитание морали, толерантности;  

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии;  

4. формирование понимания места и роли фармации в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

5. обучение навыкам работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

6. обучение умению логически мыслить, вести научные дискуссии;  

7. обучение навыкам творчески мыслить, самостоятельно рассуждать, 

проявлять интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 - бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ПК-1.2 - отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения; 

ПК-1.3 - продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента; 

ПК-1.4 - участвовать в оформлении торгового зала; 

ПК-1.5 - информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; 

ПК-1.6 - соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать историю возникновения фармацевтических и медицинских знаний(Зн.1); 

Знать периодизацию и хронологию развития лекарствоведения и фармации в 

различных эпохах истории (Зн.2); 

Знать основные социокультурные факторы (религия, духовная жизнь), 

обусловливающие развитие фармации и связанный с ней научно-технический 

прогресс (Зн. 3); 

Знать основы народной и традиционной медицины (Зн.4); 

Знать выдающиеся медицинские и фармацевтические открытия, их авторов 

(Зн. 5). 

Уметь бережно и уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям прошлого, заботиться о его сохранении (Ум.1); 

Уметь выделять основные этапы в развитии фармацевтической науки и 

аптечного дела в историческом процессе (Ум.2); 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия коллег, других 

работников здравоохранения, пациентов и потребителей (Ум.3); 

Уметь проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению лекарственных 

препаратов (Ум.4); 

Уметь использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в 

индивидуальной и общественной жизни (Ум.5); 

Уметь обмениваться информацией и профессиональными знаниями устно и 

письменно (Ум.6). 

Иметь практический опыт использования основных понятий, отражающих 

исторический процесс развития фармации (По.1); 

Иметь практический опыт использования навыков логического построения 

публичной речи (По.2); 

Иметь практический опыт использования навыков изучения и анализа текстов, 

имеющих профессиональное содержание (По.3). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 



нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: «История фармации как наука. Врачевание и лекарствоведение в 

первобытном обществе» 
 

Контрольные вопросы: 

1. Значение истории фармации как науки.  

2. Периодизация истории фармации. 

3. Источники изучения истории фармации. 

4. Врачевание  в первобытном обществе. Врачевание и накопление знаний о 

лекарственных растениях в период матриархата. 

5. Врачевание и накопление знаний о лекарственных растениях в период 

патриархата. 

6. Зарождение религиозных верований человека (тотемизм, анимизм). Знания 

древних людей о причинах возникновения болезней. 

7. Методы лечения болезней, исходя из сверхъестественных причин 

возникновения заболеваний. 

8. Медицина народная, традиционная, научная. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2-5 

Тема: 

«История фармации Древнего Мира (Месопотамия, Древний Египет, 

Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим)» 

 

Контрольные вопросы: 

 
История фармации Месопотамии 

1. Общие черты развития врачевания в рабовладельческих государствах 

Древнего мира. 

2. Источники информации о медицине и фармации Месопотамии. 

3. Характеристика уровня развития медицинских знаний. 

4. Причины заболеваний жителей Месопотамии и направления медицины. 

5. Классификация врачей Месопотамии. Характеристика врачей-асу и врачей-

ашипу. 

6. Этические принципы работы врачей. Юридические нормы по отношению к 

врачам и врачеванию. 

7. Лекарственная терапия: классификации лекарственных средств по 

происхождению, по виду лекарственных форм, по способу  применения, 

времени изготовления, фармакотерапевтическому действию. 

Характеристика уровня развития фармацевтической технологии в 

Месопотамии.  
 

История фармации Древнего Египта 

8. Характеристика уровня развития основных медицинских знаний в Древнем 

Египте.  

9. Подготовка и классификация врачей. Классификация причин заболеваний. 

Врачебная этика. Наиболее распространенные группы заболеваний 

Древнего Египта. Методы лечения. Классификации средств лекарственной 

терапии, технология лекарственных средств в Древнем Египте. 

10. Косметические средства, история возникновения. Классификация. 
 

История фармации Древней Индии 

11. Историческая справка, источники знаний о медицине и фармации. 

Характеристика уровня развития медицинских знаний Древней Индии. 

12. Причины заболеваний, выделяемые древнеиндийскими врачами. 

Направления медицины. Классификация врачей. Получение медицинских 

знаний при подготовке врачей. Диагностика заболеваний. Приемы и методы 

лечения.  

13. Этические принципы врачей Древней Индии. 

14. Характеристика лекарственных средств. 
 

История фармации Древнего Китая 

15. Источники знаний о медицине и фармации Древнего Китая. Характеристика 

уровня развития медицинских знаний Древнего Китая.  

16. Подготовка древнекитайских врачей. Причины заболеваний, выделяемые 

древнекитайскими врачами. 

17. Характеристика методов лечения заболеваний в Древнем Китае. 



18. Характеристика лекарственной терапии, классификация лекарственных 

средств: по происхождению, по вкусу, по фармакотерапевтическому 

действию, по виду лекарственных форм, по температуре и времени приема.  

19. Характеристика состояния фармацевтической технологии в Древнем Китае. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6,7 

Тема: «История фармации Древнего Мира (Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим)» 

 

Контрольные вопросы: 

 
История фармации и медицины Древней Греции  

1. Историческая справка. Источники информации о медицине и фармации 

Древней Греции. Характеристика уровня развития медицинских знаний.  

Древнегреческая мифология, связь с  врачеванием. 

2. Причины заболеваний жителей Древней Греции и направления медицины. 

Получение медицинского образования. Медицинские школы. 

Классификация врачей Древней Греции.  

3. Принципы и методы лечения профессиональных врачей.  

4. Лечение в Асклепийонах.  

5. Классификации лекарственных средств. Технология лекарственных средств. 

6. Этические принципы врачей Древней Греции. 

7. Значение  работ Гиппократа для фармации. 

 
История фармации и медицины Древнего Рима 

8. Историческая справка. Источники информации о медицине и фармации 

Древнего Рима. Развитие медицинских знаний. Связь мифологии с 

врачеванием. 

9. Направления медицины. Храмовая медицина.  

10. Классификации врачей, пути получения медицинского образования в 

Древнем Риме. Характеристика причин заболеваний. Методы лечения и 

принципы лечения болезней в Древнем Риме.  



11. Характеристика консервативных методов лечения. Классификации 

лекарственных средств.  

12. Развитие фармацевтической технологии в Древнем Риме. 

Фармацевтические организации. Классификация фармацевтических 

специальностей. 

13. Значение трудов Галена для развития фармации. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8,9 

Тема: «История фармации в Византии и Арабских Халифатах» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Византийская империя. Источники информации о медицине и фармации. 

Развитие медицинских знаний в Византийской империи.  

2. Направления медицины в Византийской империи. Монастырская медицина.  

3. Развитие алхимии в Византии. Значение алхимии для развития фармации. 

Значение исторического периода Византийской империи. 

4. Арабские Халифаты. Источники информации о медицине и фармации. 

Развитие медицинских знаний. Значение Корана в популяризации здорового 

образа жизни. Причины заболеваний. Ибн Сина об естественных причинах  

заболеваний и принципах лечения. 

5. Получение медицинского образования в Арабских Халифатах. 

Медицинские школы при больницах. Классификация врачей. Центры 

научной мысли и Дома науки. 

6. Методы лечения в Арабских Халифатах. Оперативные методы лечения. 

Значение трудов  ал – Рази, ал – Захрави, Ибн  ал - Хайсама для развития 

медицины и фармации. Авиценна о хирургическом лечении. 

7. Консервативные методы лечения в Арабских Халифатах. Классификация 

лекарственных средств. Развитие фармацевтической технологии. 

8. «Канон врачебной науки» («Канон медицины») Абу Али ибн Сины 

(Авиценны) о принципах медицины, болезни, хирургии, диете и 



профилактике, о простых и сложных лекарствах. Значение «Канона 

врачебной науки» для развития медицины и фармации.  

9. Открытие аптек в странах Арабского Халифата. Организация работы. 

Контроль деятельности. Первые производственные предприятия. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10,11 

Тема: «История фармации Средневековой Европы» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Источники информации о медицине и фармации Западной Европы. 

Характеристика направлений медицины. 

2. Монастырская медицина и фармация. 

3. Классификация причин заболеваний в Средневековой Европе. Принципы и 

методы лечения. 

4. Получение медицинского образования в Средневековой Европе. 

Классификация выпускников высших светских учебных заведений. 

Развитие и становление фармацевтического образования. 

5. Медицинская школа в Салерно и ее значение для развития медицины и 

фармации. «Салернская фармакопея» (Антидотарий Николая). Введение 

метрической системы веса (Нюрнбергский вес). 

6.  Оперативные методы лечения. Консервативные методы лечения.  

7.  Классификация лекарственных средств. Фармацевтическая технология. 

8. Развитие алхимии в Арабских Халифатах и Средневековой Европе. 

Значение алхимии для развития фармации.  

9. Первые лекарственные огороды и ботанические сады в Средневековой 

Европе. Изучение лекарственных растений в эпоху Возрождения. 

10. Открытие первых аптек во Франции, Англии, Германии. Возникновение 

первых аптечных гильдий. Организация работы. Контроль деятельности. 

11. Влияние ятрохимии на развитие медицины и фармации. 

12. Филипп Ауреол Теофраст БомбастФон  Гогенгейм (Парацельс) и значение 

его работ. 



13. Аптечное законодательство в странах Европы. Государственный контроль 

за деятельностью аптек. 

14. История возникновения и характеристика фармакопей. 

15. Характеристика развития лекарственных форм: териаки, кашки, консервы, 

конфеты. 

16. Характеристика развития лекарственных форм: порошки, лепешки, 

пастилки, таблетки.  

17. Характеристика развития лекарственных форм: пилюли, упаковка порошков 

в капсулы и облатки. 

18. Характеристика развития лекарственных форм: мази, пластыри. 

19. Характеристика развития лекарственных форм: суппозитории, шарики, 

палочки. 

20. Характеристика развития лекарственных форм. Жидкие лекарственные 

формы, юлепы, рообы, уксусомеды, сиропы. 

21. Характеристика развития лекарственных форм: медицинские масла, 

ароматные воды, эмульсии. 

22. Характеристика развития инъекционных лекарственных форм.  

23. Характеристика развития лекарственных форм: водные извлечения, 

настойки, экстракты, эликсиры. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12,13 

Тема: «Развитие фармации в Новое время» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Великие естественнонаучные открытия XVIII и начала XIX в.в. и их 

влияние на развитие медицины и фармации. 

2. Характеристика революционного переворота в химии.  

3. Работы Антуана Боме, Роберта Бойля, Карла Ф. Мора, Ипполита Меж–

Мурье и их значение для развития аналитической химии. Создание 

предпосылок для организации промышленного производства. 



4. Теория флогистона. Значение теории. Работы Карла Шееле, А. Марграфа, 

Э.Ф. Жоффруа. Значение открытия А.Л. Лавуазье и его влияние на теорию 

флогистона. 

5. Заслуги фармацевтов в открытии новых химических элементов. 

Деятельность Л.Н. Воклена, М. Клапрота, К. Клауса, Б. Куртуа. Значение их 

трудов для развития фармации. 

6. Развитие фитохимии. Направления фитохимии. Работы К. Шееле.  

7. Открытие алколоидов и значение открытий для медицины. Деятельность 

Ф.В. Сертюрнера, Дж. Кавенту, Ш. Дерона, П. Ж. Пелетье. Открытие 

гликозидов и других классов соединений. 

8. Этапы развития органического синтеза и анализа лекарственных веществ. 

9. Этапы разработки и применения наркозных средств и анестетиков. 

10.  Развитие химии органопрепаратов. 

11. Теории о причинах заболеваний (Рудольфа Вирхова, Юстуса Либиха, Луи 

Пастера). Этапы разработки и внедрения антисептических средств. Метод 

асептики. 

12. Развитие химиотерапии. 

13. Этапы совершенствования производства галеновых препаратов. Первые 

галеновые лаборатории и заводы. 

14. Развитие фармацевтической промышленности. Этапы развития. Этапы 

организации выпуска ЛП. Создание фармацевтического рынка. 

15. С. Ганеман и гомеопатия. Значение его трудов для фармации 

16. Изменения в содержании работы аптеки в XIX веке. Аптечное 

законодательство в странах Европы. Государственный контроль за 

деятельностью аптеки.  Совершенствование аптечного оборудования. 

17. История возникновения и характеристика фармакопей. 

18. Развитие и становление фармацевтического образования. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 14,15 

Тема: «История медицины и фармации Древнерусского государства. 

Развитие медицины и фармации в Московском государстве  в XVI – XVII» 

 

Контрольные вопросы: 

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.  

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 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. 

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. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  



Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16,17 

Тема: «История развития фармации и медицины   

Российского государства в XVIII - XIX веках»  

 

Контрольные вопросы: 

1. Историческая справка – период XVII -  XVIII вв. 

2. Реформы Петра I в области медицины и фармации. Значение реформ. 

3. Важнейшие указы Петра I. Основные направления реорганизации 

медицинской помощи. Медицинская канцелярия. 

4. Реорганизация аптечного дела. Казенные и вольные аптеки в Москве, 

Петербурге и других городах. Аптечная монополия. 

5. Подготовка национальных русских кадров аптечных работников в XVIII в. 

6. Упорядочение ассортимента товаров в аптеках. Определение порядка 

изготовления и отпуска лекарственных средств по рецептам. 

7. Установление льгот для аптечных работников. 

8. Организация государственного контроля деятельности аптек.  

9. Создание государственных нормативных документов в области фармации. 

Аптекарский Устав. 

10.  Первые русские фармакопеи. 

11.  Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге и Московского университета 

с медицинским и фармацевтическим факультетами.  

12.  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). 

13.  Основные направления совершенствования государственной медицины и 

фармации в XIXв. Функции медицинской коллегии. Медицинский совет и 

медицинский департамент. 

14.  Реорганизация порядка получения фармацевтического образования, 

определение требований к знаниям аптечных работников. 

15.  Расширение сети государственных и земских аптек. Новые правила 

открытия аптек.  

16.  Этапы создания земских аптек. 

17.  Снабжение земских аптек лекарственными средствами. Порядок отпуска 

лекарств из земских аптек. 

18.  Причины низких темпов развития фармацевтической промышленности в 

Российской империи. 

19.  Получение фармацевтического образования женщинами в Российской 

империи. 

 



План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: 

«История развития фармации Российской Федерации в XX в.» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Состояние России в период 1900 – 1917 гг.  

2. Развитие фармации в РФ  в 1917 – 1941 гг. 

2.1. Создание органов управления здравоохранением. Основные функции 

НКЗ.   Принципы советской медицины. 

2.2. Создание химико-фармацевтической промышленности.  

2.3. Организация аптечного дела. 

2.4. Организация органов управления аптечной службой в регионах. 

2.5. Организация контроля качества лекарственных средств. 

2.6. Реорганизация системы фармацевтического образования. Научная 

работа.  

3. Фармация в период Великой Отечественной войны. 

3.1. Лекарственное обеспечение фронта и тыла 

3.2. Работа аптек и промышленных предприятий в новых условиях. 

3.3. Подготовка фармацевтических специалистов. 

3.4. Научно-исследовательская работа, направления исследований. 

3.5. Влияние войны на фармацевтическую отрасль. 

4. Фармация в СССР в послевоенный период. 

4.1. Задачи для фармацевтической отрасли в послевоенный период. 

4.2. Реорганизация цен тральных органов управления аптечным делом. 

4.3. Развитие фармацевтической науки. 

4.4. Развитие фармацевтического образования. 

5. Состояние фармации в 50-70-е годы. 

5.1. Развитие аптечного дела. 

5.2. Развитие промышленного производства. 

5.3. Развитие фармацевтической науки. 

6. Развитие фармации в 80-е годы. 



6.1. Состояние фармацевтической отрасли. 

6.2. Научные исследования в фармации. 

7. Фармация в период перехода к рыночным отношениям. 

7.1. Переход к рыночным условиям деятельности фармацевтической 

отрасли. 

7.2. Негативные явления реформирования. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

материал в форме конспекта  (Ум.1-6, По.1-

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

1. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : 

учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

464 с. - ISBN 978-5-9704-3202-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html 

2. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 

Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3717-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html 

  
Дополнительная литература 

3. Лисицын Ю.П., История медицины: краткий курс [Электронный ресурс] / 

Лисицын Ю.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1503-0 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.htm 

4. Поддубный М.В. 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 

 

 



Периодические издания 
 

Бюллетень сибирской 

медицины/BulletinofSiberianMe

dicine 

Публикует лекции и обзоры ведущих специалистов по 

проблемам охраны здоровья, материалы оригинальных 

исследований в области экспериментальной и клинической 

медицины, материалы биографического и историко-

медицинского характера.  

Казанский медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием 

современных методов лечения и диагностики с помощью 

новейшего медицинского оборудования. Знакомит с 

последними достижениями в области медицины, историей 

медицины. Журнал дает информацию о съездах и 

конференциях, проводимых как в нашей стране, так и за 

рубежом. 

Клиническая медицина Журнал отражает актуальные вопросы медицинской 

теории и практики. 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для 

повышения качества медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Ремедиум. Журнал о 

российском рынке лекарств и 

медицинской техники 

Ежемесячный специализированный информационно-

аналитический журнал о российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

Российский медицинский 

журнал 

Журнал освещает прежде всего практические проблемы 

диагностики и лечения основных нозологических форм 

болезней, а также актуальные проблемы в области 

социальной гигиены, организации здравоохранения. 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, фармакокинетике и 

фармакодинамике, побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, 

изучения и использования отечественного сырья, синтеза 

и производства лекарственных препаратов, методов 

контроля лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология    Концепция издания предполагает публикацию 

современных национальных и международных 

достижений в области исследования лекарственного 

растительного сырья, природных и синтетических 

биологически активных субстанций, фармацевтического и 

токсикологического анализа, технологии и 

стандартизации лекарственных форм, в том числе 

биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и образовательной 

деятельности в сфере фармации.  

 



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 студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
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20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1-6) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1-6) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1-6) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1-6) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Студент выделяет основные этапы в развитии 

фармацевтической науки, безошибочно оперирует 

основными понятиями, отражающими исторический процесс 

развития фармации, проводит сравнительный анализ в 

области оценки результатов развития фармации в различные 

эпохи. Навык изучения и анализа текстов профессионального 

содержания освоен в полной мере (Ум. 1-6, По. 1-3). 

«ХОРОШО» Студент выделяет основные этапы в развитии 

фармацевтической науки, успешно оперирует основными 

понятиями, отражающими исторический процесс развития 

фармации, допуская незначительные ошибки, испытывает 

трудности при проведении сравнительного анализа в области 

оценки результатов развития фармации в различные эпохи. 

Навык изучения и анализа текстов профессионального 

содержания освоен не полностью (Ум. 1-6, По. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не обладает полным объемом знаний об основных 

этапах в развитии фармацевтической науки, допускает 

существенные ошибки при использовании основных 

понятий, отражающих исторический процесс развития 

фармации, с трудом проводит сравнительный анализ в 

области оценки результатов развития фармации в различные 

эпохи. Навык изучения и анализа текстов профессионального 

содержания освоен не полностью (Ум. 1-6, По. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не выделяет основные этапы в развитии 

фармацевтической науки, не знает основных понятий, 

отражающих исторический процесс развития фармации, не 

может проводить сравнительный анализ в области оценки 

результатов развития фармации в различные эпохи. Навык 

изучения и анализа текстов профессионального содержания 

не освоен (Ум. 1-6, По. 1-3). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработоклекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам 

пропущенного занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, 

о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработокзанятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
 


