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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование исторического сознания обучающихся на основе 

усвоения закономерностей развития истории медицины в неразрывной связи с 

закономерностями и тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. выявить общие закономерности процесса становления и развития медицины с древнейших 

времен до нашего времени; 

2. раскрыть достижения выдающихся врачей каждой эпохи в области медицины; 

3. научить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и 

перспективы развития медицины и здравоохранения; 

4. показать особенности развития врачебной этики в различных цивилизациях и странах, 

воспитать в студентах высокие моральные качества врача, чувства гуманизма и 

патриотизма. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные формы и методы исторического познания. 

Зн.2 Основные закономерности и тенденции развития мировой и российской истории 

медицины. 

Зн.3 Основные понятия и термины истории медицины, выдающихся деятелей мировой и 

отечественной истории медицин, выдающиеся медицинские открытия. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно анализировать уровень развития медицины в разные исторические периоды. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно оценивать место российской медицины в мировой истории.  

Ум.3  Анализировать исторические события и понимать логику развития медицинской науки. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, публицистической и справочной 

литературой. 

Вл.2 Навыками изложения изложение самостоятельной точки зрения, выступление с публичной 

речью, ведение дискуссий и круглых столов по истории медицины. 

Вл.3 Навыками морально-этической аргументации, принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 
По дисциплине «История медицины» предусмотрено проведение занятий лекционного 

типа, на которых дается основной систематизированный материал, а также практических 

(занятий семинарского типа). 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 учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 
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самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы 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 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре.  

 

4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие № 1 

Тема 1: Вводно-организационный. Введение в дисциплину «История медицины» 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. История медицины как наука 

2. Цели и задачи дисциплины 

3. Требования, предъявляемые к дисциплине 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по 1 и 2 вопросам 

занятия (мониторинг общих знаний 

перед началом курса) 

 Раскрывает цели и задачи дисциплины (Зн.1).  

 Обсуждает проблемы методологии истории 

медицины и место дисциплины в научном контексте 

(Зн.1). 

Практическая часть занятия 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к освоению 

дисциплины и подготовке к занятиям. 

 Получает методические рекомендации по 

подготовке к занятиям  и самостоятельной работы 

(Вл.1, Вл.2).  

 Получает методические рекомендации по 

подготовке докладов и презентаций (Вл.1, Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 1: История Н МУ 

(Занятие проходит в музее НГМИ-НГМА-НГМУ по адресу ул. Залесского, 4, 

лабораторный корпус) 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. История создания НГМИ в 1935 г. и его дальнейшее развитие. 

2. НГМИ в годы Великой Отечественной войны. 

3. Этапы развития НГМИ-НГМА-НГМУ. 

4. НГМУ сегодня. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Слушают презентацию по истории НГМУ. (Зн.2). 

Знакомится с историей НГМУ, научными школами 

и достижениями университета (Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Вл.3). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Осматривают экспонаты музея истории НГМУ 

(Вл.1, Вл.3). 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1: Врачевание в первобытном обществе 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Периодизация и хронология истории медицины.  

2. Зарождение врачевания в первобытном обществе. 

3. От «формирующейся медицины» к медицине народной. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2). 

Обсуждает периодизацию истории медицины (Зн.1., 

Зн.2, Ум.2). 

Анализирует становление «формирующейся» 

медицины в первобытном обществе (Зн.2, Ум.1). 

Формулирует ключевые характеристики народной 

медицины (Зн.2, Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Заполняет таблицу «Периодизация истории 

медицины» (Ум. 1, Вл. 1). 

Читает и анализирует фрагменты научных работ, 

посвященных связи ранних религиозных 

представлений с врачеванием  (Зн.2, Зн.3, Ум. 1, Вл. 

1). 

 Ведет дискуссию о месте «формирующейся» 

медицины в первобытной культуре (Вл. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 1: Врачевание в древних цивилизациях Востока 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Особенности врачевания в древних цивилизациях Востока (Месопотамия, Египет, Индия 

и Китай).  

2. Представления о болезнях. 

3. Традиционная медицина. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2). 

Выявляет особенности врачевания древневосточных 

цивилизаций (Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Проводит сравнение народной и традиционной 

медицины (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия Читает и анализирует фрагменты медицинских, 
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Работа с историческим текстом. исторических и юридических памятников 

древневосточных цивилизаций (Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Обсуждает характерные черты традиционной 

восточной медицины (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 2: Медицина Древней Греции 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Отличия античной медицины от древневосточной. 

2. Боги-покровители медицины. 

3. Философские основы древнегреческой  медицины. 

4. Основные медицинские школы Греции. 

5. Гиппократ – отец медицины. 

6. Клятва Гиппократа. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2). 

Выделяет отличия античной медицины от 

древневосточной (Зн.2, Ум.1, Ум.2, Ум.3). 

Обсуждает философские основы древнегреческой 

медицины (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Ум.3). 

Знакомится с вкладом Гиппократа в медицину (Зн.3, 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.3). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.3, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Заполняет таблицу «Медицинские школы Древней 

Греции» (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.1). 

Читает и анализирует фрагменты древнегреческих 

медицинских текстов (Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Анализирует текст «Клятвы Гиппократа» в 

контексте современной деонтологии (Ум.3, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 2: Медицина Древнего Рима 

Контрольные вопросы (план занятия): 

   4. Гален – отец анатомии. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2). 

Выделяет общее и различное в древнегреческой и 

римской медицине (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2). 

1. Отличия медицины Греции и Рима. 

2. Развитие светской и военной медицины. 

3. Основные медицинские школы Рима. 
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Обсуждает социальные особенности развития 

римской медицины (Зн.2, Ум.1). 

Знакомится с вкладом Галена в медицину (Зн.3, 

Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Заполняет таблицу «Медицинские школы Древнего 

Рима» (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.1). 

Читает и анализирует фрагменты римских 

медицинских текстов (Зн.2, Ум. 1, Вл. 1, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 3: Медицина в период раннего и классического Средневековья 
Контрольные вопросы (план занятия):  

   3. Особенности медицины (лечения зубов и полости рта) Арабского Востока.  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Выделяет отличительные черты средневековой 

медицины (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

 Прослеживает преемственность средневековой 

медицины от античной (Зн.2, Ум.1). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями византийских и арабских врачей 

(Зн.3, Ум.1). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты византийских 

и арабских медицинских трактатов (Зн.2, Зн.3, 

Ум. 1, Вл. 1). 

 Ведёт дискуссию о степени влияния 

религиозных представлений на медицину 

Византии и Арабского Востока (Ум.1, Ум.2, 

Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 3: Медицина в период эпохи Возрождения  
Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Черты, отличающие медицину Средневековья от Античной медицины. 

2. Особенности развития медицины в Византийской империи  

1. Медицина Западной Европы в Средние века. 

2. Везалий и развитие анатомии. 

3. Парацельс и развитие ятрохимии. 

4. Гарвей и теория кровообращения. 

5. Паре и развитие хирургии. 
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  6. Фракасторо и развитие эпидемиологии. 

7. Ги де Шолиак и зарождение стоматологии. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Выявляет черты медицины эпохи Возрождения, 

демонстрирующие становление медицины как 

научной области (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков эпохи Возрождения в различных 

областях медицины и лечении зубов (Зн.3, 

Ум.1). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2,  Вл.2, Вл.3). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов эпохи Возрождения (Зн.2, Ум. 1, 

Вл. 1). 

 Составляет исторические портреты Везалия, 

Паре, Гарвея, Фракасторо, Шолиака и 

Парацельса, оценивает их вклад в становление 

научной медицины (Зн.3, Ум.1, Вл.1). 

 Ведёт дискуссию о причинах и общекультурном 

контексте становления научной медицины и её 

специализаций (Ум.1,  Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 4: Становление медицины в Древнерусском государстве 
Контрольные вопросы (план занятия):  

  4. Особенности развития государственной медицины в России. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Прослеживает особенности возникновения 

врачевания в Древней Руси (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

 Выделяет характерные черты народной, 

монастырской и светской медицины в 

российской истории (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты медицинских и 

исторических трудов и документов, 

посвященных развитию российской медицины 

(Зн.2, Ум. 2, Вл. 1). 

 Ведёт дискуссию об особенностях становления и 

1. Становление врачевания в древнерусском государстве. 

2. Киевская и Московская Русь - развитие народной и монастырской медицины. 

3. Светская медицина на Руси. Подготовка врачей и первые доктора медицины. 
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развития российской медицины в мировом 

контексте (Зн.2, Зн.3, Ум.2, Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 5: Медицина в Новое время. Внутренние болезни 
Контрольные вопросы (план занятия):  

  3. Развитие специализаций в Новое время (внутренние болезни). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Выявляет характерные черты научной медицины 

Нового времени (Ум.1, Ум.2, Зн.2, Ум.1). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум. 

1, Вл. 1). 

 Ведёт дискуссию о развитии теорий внутренних 

болезней в Новое время (Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 5: Развитие специализации медицины в Новое время.  

Инфекционные болезни, микробиология  
Контрольные  вопросы (план занятия): 

   2. Развитие микробиологии и смежных наук (вирусология, бактериология). 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков Нового времени в области 

микробиологии, вирусологии и бактериологии 

(Зн.3, Ум.1, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2). 

1. Медицина Западной Европы в Новое время. 

2. Великие естественнонаучные открытия и становление научной медицины. 

1. Изучение инфекционных заболеваний в трудах европейских и российских учёных 
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Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум. 

1, Вл. 1). 

 Даёт оценку развитию микробиологии и 

смежных наук в Новое время (Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 6: Развитие специализации медицины в Новое время.  

Анатомия 

Контрольные вопросы (план занятия):  

   4. Пирогов и анатомо-хирургическое направление. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков Нового времени в области 

сравнительной, описательной и 

экспериментальной анатомии (Зн.3, Ум.1, Ум.2). 

 Рассматривает вклад Н.И.Пирогова в анатомию 

(Зн.3, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум. 

1, Ум.2, Вл. 1). 

 Даёт оценку развитию анатомии в Новое время 

(Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 6: Развитие специализации медицины в Новое время.  

Хирургия 

Контрольные вопросы (план занятия):  

  3. Пирогов и его школа. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

1. Развитие анатомии в XVIII веке в Западной Европе. 

2. Развитие сравнительной и описательной анатомии в Европе и России. 

3. Развитие экспериментальной анатомии. 

1. Развитие хирургии в Новое время в Западной Европе. Открытие наркоза. 

2. Развитие хирургии в Новое время в России.  
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занятия.  Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков Нового времени в области хирургии 

(Зн.3, Ум.1, Ум.2,). 

 Рассматривает вклад Н.И.Пирогова в хирургию 

(Зн.3, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Ум. 1, 

Вл. 1). 

 Даёт оценку развитию анатомии в Новое время 

(Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 7: Развитие специализации медицины в Новое время.  

Физиология, патология 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Развитие физиологии в Западной Европе в Новое время. 

2. Развитие физиологии в России в Новое время. 

3. Развитие патологии в Западной Европе и России в Новое время. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями известных врачей и ученых-

медиков Нового времени в области физиологии 

и патологии (Зн.3, Ум.1, Ум.2,). 

 Рассматривает вклад И.М.Сеченова и 

И.П.Павлова в физиологию и патологию (Зн.2, 

Зн.3, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум. 

1, Вл. 1). 

 Ведет дискуссию о развитии физиологических 

теорий в Новое время (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2). 

 Оценивает вклад российской научной школы в 

физиологию и патологию (Зн.2, Зн.3, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема 7: Развитие стоматологии в Новое время 
Контрольные вопросы (план занятия): 
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Рассматривает контекст формирования 

стоматологии как медицинской специализации 

(Зн.2, Ум.1, Ум.2,). 

 Знакомится с открытиями и научными 

достижениями П. Фошара и Дж. Хантера в 

Нового времени в области стоматологии  (Зн.3, 

Ум.1). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.1, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Читает и анализирует фрагменты медицинских 

научных трудов Нового времени (Зн.2, Зн.3, Ум. 

1, Вл. 1). 

 Ведет дискуссию о становлении стоматологии и 

ее месте в медицине Нового времени (Зн.2, Зн.3, 

Ум.1, Вл.2, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 8: Развитие советской медицины 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Становление общественной медицины в России в XIX в. 

2. Земская медицина. 

3. Советский этап в развитии медицины. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.2). 

 Прослеживает особенности становления 

общественной медицины в Российской империи 

(Зн.2, Ум.2). 

 Оценивает социально-экономические и 

политико-культурные особенности земской 

медицины (Зн.2, Ум.2). 

 Выделяет характерные социально-

экономические черты советского этапа в 

истории отечественной медицины (Зн.2, Ум.2). 

 Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.2, Зн.3, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
 Ведёт дискуссию об особенностях становления и 

развития российской медицины XIX–XX вв. в 

мировом контексте (Зн.2, Зн.3, Ум.2, Вл.2, Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

1. Развитие стоматологии в Новое время в Западной Европе. 

2. Пьер Фошар  и Джон Хантер – основоположники  стоматологии. 

3. Развитие стоматологии в России в Новое время. 
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системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Зачетное занятие 
Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Итоговое тестирование. 

2. Собеседование. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Проходит собеседование по вопросам к зачету (Зн.1, 

Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2., Ум.3, Вл.2, Вл.3). 

Итоговый тестовый контроль знаний 

студентов по всему курсу «История» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (в компьютерном классе в форме АСТ) 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, 

Вл.3). 

Подведение итогов по дисциплине (зачет). Оценивание знаний каждого студента по 

дихотомической системе. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
1.  История медицины : учебник / Ю. П. Лисицин, Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 400 с.  

2.  История медицины [Электронный ресурс]: учебник / Лисицын Ю.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419267.html. 

Дополнительная литература 
1.  История медицины [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов мед. вузов / сост. Е. 

А. Аверченко, Н. В. Тихонова, В. В. Козлов [и др.] ; Красноярский медицинский 

университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2010. - 226 с.  

2.  Словарь-справочник по истории медицины / И. И. Николаева, . И. Николаева, . М. Зимодро 

[и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 255 с.  

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." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427316.html 

4.  История медицины : учебник для студентов вузов / Т. С. Сорокина. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Академия, 2004. - 560 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
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: 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. 
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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. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90–100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

https://link.springer.com/
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Критерии оценок теоретической части (устный опрос, собеседование): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

вопрос плана занятия раскрыт в полном объёме, студент 

показывает уверенное знание  исторических дат, 

личностей, событий, умение анализировать, 

систематизировать и обобщать материал  (Зн.1, Зн.2., Зн.3, 

Ум.1., Ум.2., Ум.3, Вл.2, Вл.3). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:  

вопрос плана занятия раскрыт не в полном объеме, 

имеются неточности в знании студентом исторических дат, 

личностей, событий, студент в целом демонстрирует 

умение анализировать и обобщать материал  (Зн.1, Зн.2., 

Зн.3, Ум.1., Ум.2., Ум.3, Вл.2, Вл.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии:  

вопрос плана занятия раскрыт частично, имеются 

значительные неточности в знании студентом 

исторических дат, личностей или событий, студент слабо 

демонстрирует умение обобщать и анализировать материал 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2., Ум.3, Вл.2, Вл.3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии:  

отсутствие ответа, или вопрос полностью не раскрыт, 

студент не демонстрирует умение обобщать и 

анализировать материал (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2., 

Ум.3, Вл.2, Вл.3). 

 

Критерии оценок теоретической части (доклад): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

тема доклада раскрыта полностью, материал изложен 

свободно и логично, имеет структуру, выводы и презентацию;  

 (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:   

тема раскрыта не полностью, имеется презентация, допущены 

несущественные неточности или нарушена структура; 

 (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии:   

изложение доклада с серьезными ошибками и несоблюдением 

требований к подготовке докладов, отсутствие выводов;  

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

доклад не подготовлен или тема не раскрыта, требования к 

докладу не выполнены полностью, презентации нет.  

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

 

Критерии оценок практической части (конспектирование, работа с 

историческим текстом): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

задание к историческому тексту выполнено в полном объёме, 

студент демонстрирует уверенное владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст и рассматривать его в историческом 

контексте (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, 

Вл.3). 
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«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:   

задание к историческому тексту выполнено не в полном 

объёме, студент демонстрирует владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст, допускает фактические неточности при 

рассмотрении текста в историческом контексте (Зн.1, Зн.2., 

Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии:   

задание к историческому тексту выполнено частично, студент 

демонстрирует слабое владение основными методами 

исторического анализа, способность понимать исторический 

текст, допускает значительные фактические неточности при 

рассмотрении текста в историческом контексте (Зн.1, Зн.2., 

Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии:  

отсутствие ответа, или задание полностью не выполнено, 

студент не демонстрирует способность понимать 

исторический текст, рассматривать текст в историческом 

контексте (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Ум.1., Ум.2. Ум.3, Вл.1, Вл.2, 

Вл.3). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный реферат 

по пропущенной теме или письменный конспект по вопросам плана данной лекции.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по заданию 

для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом в 

дни приема отработок пропущенных занятий.  

4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине (Задания для 

конспектирования»), «Методические рекомендации как писать реферат» и «Перечень тем 

рефератов для отработок пропущенных занятий» размещены на сайте кафедры. 


