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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины - требования к конечным результатам освоения
дисциплины «История фармации»:

Цель - 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. 
Задачами дисциплины являются: 
- приобретение знаний истории, закономерностей и логики развития врачевания и
фармацевтической  деятельности  народов  мира  на  протяжении  всей  истории
человечества; 
- воспитание морали, толерантности; 
-  формирование  понимания  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их
взаимодействии; 
-  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 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  Б 1 Дисциплины (модули)
Блок 1 Обязательная часть 

Курс(ы) 1
Семестр(ы) 1

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

1 72 50 16 34 22 2

Распределение по курсам и семестрам
1 курс

Семестр 1
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО
2 16 34 22
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или
практиками

Название
дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Дисциплины,
практики, на которые
опирается содержание
данной дисциплины

(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины

(выходы)

Б1.О.05.02
Всеобщая история

Б1.0.01
Философия

Б1.В.ДВ.01.01
История

фармации края

Б1.О.06 История 
фармации

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;
Зн.2. периодизацию 
и хронологию 
развития 
лекарствоведения и 
фармации в 
различных эпохах 
истории;
Зн.3. историю 
алхимии и 
ятрохимии, их вклад 
в развитие 
фармации;
Зн.4. основные 
социокультурные 
факторы (религия, 
духовная жизнь), 
обусловливающие 
развитие фармации и
связанный с ней 
научно-технический 

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 
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прогресс; 
Зн.5. основы 
народной и 
традиционной 
медицины;
Зн.6. выдающиеся 
медицинские и 
фармацевтические 
открытия, их 
авторов. 

позиций 
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

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

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

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

ТД. 3 - Оказание
информационно
-
консультационн
ой помощи

Вл.5 - 
навыками 
логического 
построения 
публичной 
речи.
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й деонтологии народной и 
традиционной 
медицины;

работников 
здравоохранения
, пациентов и 
потребителей

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

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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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов)
Всего
часов*

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самосто
ятельна
я работа
(СРО)ЗЛТ ЗСТ (ПЗ)

Семестр 1

1. Раздел 1. История фармации как наука.
Лекарствоведение в первобытном 
обществе.

1.1. Тема 1 . История фармации как наука.
Лекарствоведение в первобытном 
обществе.

6 2 2 2

2. Раздел 2. История фармации Древнего 
мира.

2.1. Тема 2. Лекарствоведение в 
Месопотамии, Древнем Египте, Древней
Индии, Древнем Китае.

14 4 6 4

2.2. Тема 3. Фармация в Античном мире. 10 2 6 2

3. Раздел 3. История фармации в Средние 
века.

3.1. Тема 4. История фармации в Византии и 
Арабских халифатах.

12 3 6 3

3.2.
Тема 5. Фармация Западной Европы в 
Средние века.

10 2 6 2

4.
Раздел 4.  История фармация в Новое 
время.

4.1.
Тема 6. Фармация Западной Европы в 
Новое время.

13 3 6 4

5. Зачет 7 2 5

Итого часов 72 16 34 22

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

1/1 «История фармации как наука. 
Лекарствоведение  в  первобытном 
обществе».
История медицины и фармации как наука.
Общая и частная история фармации.
Периодизация всемирной истории 
фармации.
Народная медицина и ее значение.
Традиционная медицина.
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2 2/1 «Лекарствоведение в Месопотамии, 
Древнем Египте, Древней Индии, Древнем 
Китае».
Характерные черты в развитии медицины 
и фармации в рабовладельческих 
государствах Древнего мира. 
Лекарствоведение в странах Древнего 
Востока. Лекарствоведение Месопотамии. 
Лекарствоведение  Древнего Египта. 
Косметические средства Врачебная этика 
Египта.
Особенности развития лекарствоведения 
индийской медицины. 
Традиционная китайская медицина. 
Высокое развитие лекарственного 
врачевания.

3 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2/2 «Фармация в Античном мире».
Лекарствоведение в Древней Греции.
Развитие лекарствоведения в Древнем 
Риме.

4 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

3/1 «История фармации в Византии и 
Арабских халифатах». Характерные черты 
развития фармации в эпоху Средних веков.
История фармации в Византии и Арабских 
халифатах. Арабо-язычная медицина и 
фармация. Развитие алхимии. Первые 
аптеки. Развитие лекарственного 
обеспечения больниц, мероприятия 
гигиенического характера. Значение 
Корана в популяризации здорового образа 
жизни.
 «Канон медицины» Авиценны, сложные и 
простые лекарства.

5 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

3/2 «Фармация  Западной Европы в Средние 
века».
Фармация  в странах Западной Европы.  
Влияние алхимии на развитие фармации. 
Первые высшие школы в Западной Европе.
Классификация выпускников высших 
светских учебных заведений. Салернская 
школа. «Салернская фармакопея». Меры 
веса.
Открытие первых аптек во Франции, 
Англии, Голландии. Возникновение 
первых аптекарских гильдий.
Ятрохимия, ее влияние на развитие 
фармации.Парацельс и значение его работ 
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для развития фармации.
Первые ботанические сады и огороды в 
Европе. 

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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4/1 «Фармация Западной Европы в Новое 
время».
Развитие органического синтеза и анализа 
лекарственных веществ. Фитохимия. 
Этапы разработки антисептических 
средств. Становление химии 
органопрепаратов. Развитие химиотерапии.
Возникновение гомеопатии. 
Изменения в содержании работы аптеки в 
XIX веке.
Становление фармацевтической 
промышленности. Развитие 
фармацевтической промышленности в 
России. Первые галеновые лаборатории и 
заводы. Создание фармацевтического 
рынка.

Всего часов 16

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

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

2.4. Содержание практических занятий

№
№

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Час
ы

Тема практического
занятия

Деятельность студента

1 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2 Тема 1. «История 
фармации как наука. 
Лекарствоведение в  пер-
вобытном обществе».
1.Опрос
2.Обсуждение темы
3.Введение в основные 
понятия

Отвечает на вопросы;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчикам
Работает с основными 
понятиями.
Заносит в тетрадь основные 
характеристики 
лекарствоведения в 
первобытном периоде.
Ищет основные отличия в 
народной,  традиционной и 
научной медицине.
Выбирает тему для написания 
реферативного сообщения.

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

6 Тема 2. 
«Лекарствоведение в 
Месопотамии, Древнем 
Египте, Древней Индии, 

Выполняет рубежное 
тестирование. Отвечает на 
вопросы плана занятия;
Делает реферативные 
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Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6.
ПК-21
Зн.1. Зн.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Древнем Китае».
1.Опрос
2.Обсуждение темы
3.Введение в основные 
понятия
4. Выполнение тестовых 
заданий
5. Проверка конспекта к 
занятию

сообщения;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Определяет основные 
характеристики 
лекарствоведения Древнего 
мира.
Определяет основные 
различия развития фармации 
и лекарствоведения в 
различных древних 
цивилизациях.

3 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Тема 3. «Фармация в 
Античном мире».
1. Опрос
2. Обсуждение темы
3. Введение в основные 
понятия
4. Выполнение тестовых 
заданий
5. Проверка конспекта к 
занятию

Выполняет рубежное 
тестирование. Отвечает на 
вопросы плана занятия;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Определяет основные 
характеристики 
лекарствоведения в Древней 
Греции и Древнем Риме.
Определяет основные 
различия развития фармации 
и лекарствоведения в 
античных цивилизациях.

4 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Тема 4. «История 
фармации в Византии и 
Арабских халифатах»
1. Опрос
2. Обсуждение темы
3. Введение в основные 
понятия
4. Выполнение тестовых 
заданий
5. Проверка конспекта к 
занятию

Выполняет рубежное 
тестирование. Отвечает на 
вопросы плана занятия;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей тетради 
значение алхимии для 
развития фармации, 
перечисляет открытия, 
сделанные арабскими 
алхимиками.

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

6 Тема 5. «Фармация 
Западной Европы в 
Средние века»
1. Опрос

Выполняет рубежное 
тестирование. Отвечает на 
вопросы плана занятия;
Делает реферативные 
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Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6.
ПК-21
Зн.1. Зн.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2. Обсуждение темы
3. Введение в основные 
понятия
4. Выполнение тестовых 
заданий
5. Проверка конспекта к 
занятию

сообщения;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей тетради 
значение Салернской школы 
для развития фармации.

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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

6 Тема 6. «Фармация 
Западной Европы в Новое
время».
1. Опрос
2. Обсуждение темы
3. Введение в основные 
понятия
4. Выполнение тестовых 
заданий
5. Проверка конспекта к 
занятию

Выполняет рубежное 
тестирование. Отвечает на 
вопросы плана занятия;
Делает реферативные 
сообщения;
Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 
задает вопросы докладчику
Работает с основными 
понятиями.
Отмечает в рабочей тетради 
значение Записывает в 
рабочую тетрадь значение 
трудов для развития фармации
А.Лавуазье, А.Боме, Ф.В. 
Сертюрнера, П.Ж. Пелететье, 
М. Клапрот, Дж. Б. Кавенту, 
К.Ф.Мора, Б. Куртуа, К. 
Шееле и др.
Выписывает в рабочую 
тетрадь названия первых 
фармацевтических фирм-
производителей в странах 
Западной Европы.

7 2 Зачет - выполняет итоговый тест
- собеседование по вопросам

Всего часов 34

2.5. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

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.4. Зн.5. 

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«История фармации 
как наука. 
Лекарствоведение  в
первобытном 
обществе».

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

Оценка 
устного 
ответа с 
отметкой в 
журнале 
контроля.
Проверка 
конспекта
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Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Истоки фармации. 
Возникновение зачатков 
врачевания и 
лекарствоведения в 
первобытную эпоху. Науки, 
дающие  возможность 
составить общее  
представление  о 
древнейшей стадии 
существования человечества.
Представления 
первобытного человека о 
причинах болезней. Первые 
целебные средства, 
применяемые для лечения 
болезней.

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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Лекарствоведение 
в Месопотамии, 
Древнем Египте, 
Древней Индии, 
Древнем Китае».

Прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту 
лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует информацию 
из различных источников;
Самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект:
Периодизация и хронология 
Древнего Египта. 
Характерные черты 
древнеегипетской культуры. 
Источники информации о 
врачевании и 
лекарствоведении. 
Особенности их развития. 
«Книга приготовления 
лекарств для всех частей 
тела» (папирус Эберса). 
Мифология и врачевание. 
Лекарственные средства 
Древнего Египта.
Периодизация и хронология 
врачевания в Древней 
Индии. Источники 
информации о медицине и 
фармации.
Периодизация и хронология 
истории древнего Китая. 
Философские основы 
китайской медицины.

Оценка 
устного 
ответа с 
отметкой 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. 

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Фармация в 
Античном мире».

Прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту 
лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;

Оценка 
устного 
ответа с 
отметкой в 
журнале 
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Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6.
ПК-21
Зн.1. Зн.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Анализирует информацию 
из различных источников;
Самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект:
Характерные черты 
древнегреческой культуры. 
Мифология Древней Греции 
и врачевание. Источники 
информации о 
лекарствоведении. 
Характерные черты 
Древнеримской культуры. 
Источники информации о 
состоянии фармации в 
Древнем Риме. Значение 
трудов Диоскорида для 
развития фармации.

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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«История фармации 
в Византии и 
Арабских 
халифатах»

Прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту 
лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует информацию 
из различных источников;
Самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект: 
Историческая справка по 
Византийской империи. 
Развитие медицинских 
знаний. Труды Орибасия, 
Павла Эгинского, Аэция, 
Александра из Тралл, их 
значение для развития 
фармации

Оценка 
устного 
ответа с 
отметкой 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Фармация  в 
Западной Европы в 
Средние века».

Прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту 
лекций;
Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует информацию 
из различных источников;
Самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект: 
Характеристика 
направлений медицины  
Западной Европы в средние 
века и новое время. 
Медицинская школа в 
Салерно. Салернский кодекс 
здоровья. 

Оценка 
устного 
ответа с 
отметкой в 
журнале 
контроля. 
Проверка 
конспекта

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

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Фармация  в 

Прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту 
лекций;

Оценка 
устного 
ответа с 
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Ум.1.Ум.2.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6.
ПК-21
Зн.1. Зн.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Западной Европы в 
Новое время».

Осуществляет поиск 
материала в Internet;
Анализирует информацию 
из различных источников;
Самостоятельно начитывает 
материал Самостоятельно 
начитывает материал и 
делает конспект, 
реферативное сообщение: 
Великие 
естественнонаучные 
открытия конца XVIII и 
начала XIX вв. и их влияние 
на развитие фармации.
Развитие фитохимии. 
Развитие учения о причинах 
заболеваний. Этапы 
разработки наркозных 
средств. Значение трудов С. 
Ганемана.

отметкой 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.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

5 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 22

2.6. 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. Лисицын Ю.П., История медицины [Электронный ресурс] : : учебник / 

Лисицын Ю.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-1926-7 - 
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419267.html
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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:
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.
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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.

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
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документа *
1. 630075,  

Новосибирская 
область,
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 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

2. 630075, 
Новосибирская 
область,
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 

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 
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аттестации. 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» 
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)

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.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС НГМУ.

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 
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

Входной 
контроль

Тестирование Тестирование 
(письменный 
вариант)

Пятибалльная 
система

"отлично" - 60-100 % 
правильных ответов; 
"хорошо" - 50-59%
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"удовлетворительно" - 40-
49%;
"неудовлетворительно" - 
менее 40%.

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;
«неудовлетворительно»  –
не выполнены все задания. 

Промежут
очная 
аттестация

Зачет Итоговое 
тестирование (в 
виде 
индивидуальног
о тестирования 
в форме АСТ в 
компьютерном 
классе 
университета 50
тестовых 
вопросов) 

Дихотомическа
я шкала

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

Собеседование 
по вопросам к 
зачету.

«Зачтено»  -  развернутый,
структурированный  ответ
на вопросы, показывающий
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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 на
компетенции 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.
Вл.1. Вл.2. 
Вл.3.Вл.4. Вл.5. 
Вл.6.
ПК-21
Зн.1. Зн.4. Зн.5. 
Ум.5 Ум. 6 
Вл.5. Вл.6.

Тестирование  в 
системе АСТ
ТЗ – 1-50 (из 277)

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам для сдачи 
зачета по дисциплине

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

1. Входной контроль ТЗ. Вх. №  1-30
2. Текущий контроль
2.1. Тема 1 . История фармации как наука. Лекарствоведение 

в первобытном обществе.
ТЗ.1 №  10

2.2. Тема 2. Лекарствоведение в Месопотамии, Древнем 
Египте, Древней Индии, Древнем Китае.

ТЗ.2 №  32

2.3. Тема 3. Фармация в Античном мире. ТЗ.3 №  20
2.4. Тема 4. История фармации в Византии и Арабских 

халифатах.
ТЗ.4 №  29

2.5. Тема 5. Фармация Западной Европы в Средние века. ТЗ.5 №  25
2.6. Тема 6. Фармация Западной Европы в Новое время. ТЗ.6 №  15
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3. Зачет  
3.1. тестовый контроль в АСТ-системе ТЗ. Рубеж. №  50 (из 277)

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Значение истории медицины и фармации как науки. Периодизация истории медицины и 

фармации. Источники изучения истории медицины и фармации.
2. Возникновение зачатков врачевания и лекарствоведения в первобытную эпоху. Источники 

знаний о лекарствоведении и медицине первобытного общества, представление о причинах 
болезней у первобытного человека.

3. Лекарствоведение и врачевание в эпоху матриархата и в эпоху патриархата.
4. Определение понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная медицина».

Их основные характеристики.
5. Общие черты развития врачевания в рабовладельческих государствах Древнего мира.
6. Источники  информации  о  медицине  и  фармации  Месопотамии.  Характеристика  уровня

развития  медицинских  знаний.  Наиболее  распространенные  заболевания  региона.  Причины
заболеваний. Направления медицины в Месопотамии. 

7. Получение  медицинских  знаний,   специализация  врачей  в  Месопотамии.  Этические
принципы врачевания. Юридические нормы по отношению к врачам и врачеванию.

8. Методы лечения в Месопотамии. Классификации лекарственных средств.
9. Источники знаний о лекарствоведении и медицине Древнего Египта.  Характеристика уровня

развития основных медицинских знаний в Древнем Египте. Причины заболеваний.
10. Подготовка  и  классификация  врачей  в  Древнем Египте.  Врачебная  этика.  Методы лечения.

Классификации  средств  лекарственной  терапии.  Косметические  средства,  история
возникновения. Классификация. Фармацевтическая технология.

11.  Источники  исторических  знаний  о  лекарствоведении  и  медицине  Древней  Индии.
Характеристика уровня развития медицинских знаний Древней Индии. Причины заболеваний,
выделяемые древнеиндийскими врачами. Направления медицины. Классификация врачей. 

12. Получение  медицинских  знаний  при  подготовке  врачей  в  Древней  Индии.  Диагностика
заболеваний. Приемы и методы лечения. Этические принципы врачей Древней Индии.

13. Характеристика  лекарственной  терапии  Древней  Индии,  классификация  лекарственных
средств.

14. Источники знаний о фармации и медицине  Древнего Китая.  Характеристика уровня развития
медицинских  знаний  Древнего  Китая.  Причины  заболеваний,  выделяемые  древнекитайскими
врачами.

15. Подготовка древнекитайских врачей.  Характеристика методов лечения заболеваний в Древнем
Китае.

16. Характеристика лекарственной терапии, классификация лекарственных средств.Характеристика
состояния фармацевтической технологии в Древнем Китае.

17. Источники  информации  о  медицине  и  фармации  Древней  Греции.  Характеристика  уровня
развития медицинских знаний. Мифология в Древней Греции. Формирование основных эмблем
медицины и фармации.

18. Причины  заболеваний  жителей  Древней  Греции  и  направления  медицины.  Классификация
врачей Древней Греции.  Получение медицинского образования. Медицинские школы Древней
Греции.  Этические принципы врачей Древней Греции.

19. Приемы  и  методы  лечения  в  Древней  Греции.  Храмовая  медицина.  Структура  храмовых
комплексов.

20. Классификации лекарственных средств в Древней Греции. Технология лекарственных средств.
21. «Гиппократов сборник». Вклад Гиппократа в развитие фармации.
22. Значение  трудов  Теофраста  для  развития  фармации.  Александрийский  Мусейон.

Полифармация. Вклад эмпириков в развитие фармации.
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23. Источники информации о медицине и фармации древнего Рима. Развитие медицинских знаний.
Характеристика направлений медицины в Древнем Риме. Получение медицинского образования
в Древнем Риме. Классификации врачей.

24. Характеристика  причин  заболеваний  в  Древнем Риме.  Методы  лечения  болезней,  принципы
лечения болезней в Древнем Риме. Характеристика консервативных методов лечения. 

25. Значение  труда  Авла  Корнелия  Цельса  «О  медицине»  для  фармации.  Значение  трудов
Диоскорида  и Галена для развития фармации. 

26. Классификации лекарственных средств в Древнем Риме. Развитие фармацевтической технологии.
27. Качество  лекарственных средств  в  Древнем Риме.  Фармацевтические организации в Древнем

Риме. Классификация фармацевтических специальностей.
28. Византийская империя. Краткая историческая справка. Источники информации о медицине и

фармации. Значение исторического периода Византийской империи.
29. Развитие медицинских знаний  и знаний по лекарствоведению в Византии. 
30. Получение  медицинского  образования,  направления  медицины  в  Византии.  Гражданская

медицина.
31. Монастырская медицина и фармация в Византии. 
32. Арабские халифаты. Источники информации о медицине и фармации. Развитие медицинских

знаний.  Значение  Корана  в  популяризации  здорового образа  жизни.Причины  заболеваний  в
Арабских халифатах. Ибн Сина о естественных причинах  заболеваний и принципах лечения. 

33. Получение  медицинского  образования  в  Арабских  халифатах.  Медицинские  школы  при
больницах. Классификация врачей. Центры научной мысли и Дома науки. 

34. Открытие аптек в странах Арабского халифата. Организация работы. Контроль деятельности.
Первые производственные предприятия.  Государственный контроль деятельности  больниц и
аптек в Арабских халифатах. 

35. Методы  лечения  принятые  в  Арабских  халифатах.  Оперативные  методы  лечения.  Значение
трудов   ал  –  Рази,  ал  –  Захрави,  Ибн  ал  -  Хайсама  для  развития  медицины  и  фармации.
Авиценна о хирургическом лечении.

36. Консервативные  методы  лечения  в  Арабских  халифатах.  Лекарственная  терапия.
Классификация лекарственных средств. Развитие фармацевтической технологии.

37. «Канон врачебной науки» («Канон медицины») Абу Али ибн Сины (Авиценны) о принципах
медицины,  диете  и  профилактике,  о  простых  и  сложных  лекарствах.  Значение  «Канона
врачебной науки» для развития фармации. 

38. Характеристика исторических периодов Западной Европы. Источники информации о фармации
и медицине. Развитие медицинских знаний в Средневековой Европе.

39. Развитие алхимии в Византии. Влияние алхимии на развитие фармации в Западной Европе.
40. Характеристика направлений медицины в Средневековой Европе. Монастырская фармация и

медицина.
41. Классификация  причин заболеваний,  принципы и методы лечения  в  Средневековой Европе.

Порядок  получения  медицинского  образования  в  Западной  Европе.  Классификация
выпускников высших светских учебных заведений.

42. Медицинская  школа  в  Салерно  и  ее  значение  для  развития  фармации.  «Салернская
фармакопея»  (Антидотарий  Николая).  Введение  метрической  системы  веса  (Нюрнбергский
вес).

43. Открытие  первых  аптек  во  Франции,  Англии,  Германии.  Возникновение  первых  аптечных
гильдий. Организация работы. Контроль деятельности.

44. Значение  ятрохимии  для  развития  фармации.  Развитие  медицинской  химии  и  расширение
аптечного дела.

45. Филипп  Ауреол  Теофраст  Бомбаст  Фон   Гогенгейм  (Парацельс)  и  значение  его  работ  для
развития фармации.

46. Аптечное  законодательство  в  странах  Европы.  Государственный контроль  за  деятельностью
аптек.

47. Труды Джироламо Фракасторо и значение его работ для развития медицины и фармации.
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48. Изучение  лекарственных растений  в  эпоху Возрождения.  Первые  лекарственные  огороды и
ботанические сады в Средневековой Европе.

49. История возникновения и характеристика фармакопей.
50. Развитие и становление фармацевтического образования в Средневековой Европе.
51. Характеристика  лекарственной  терапии  в  период  Средневековья.  Классификация

лекарственных средств. Характеристика фармацевтической технологии. 
52. Великие  естественнонаучные  открытия  XVIII и  начала  XIX в.в.  и  их  влияние  на  развитие

медицины и фармации. 
53. Характеристика революционного переворота в химии (Франция XVIII-XIX вв.). 
54. Работы Антуана Боме, Роберта Бойля, Карла Ф. Мора, Ипполита Меж–Мурье и их значение для

развития  аналитической  химии.  Создание  предпосылок  для  организации  промышленного
производства.

55. Теория флогистона. Значение теории. Работы К. Шееле, А.Марграфа, Э.Ф.Жоффруа. 
56. Значение открытия А.Л. Лавуазье и его влияние на теорию флогистона.
57. Заслуги фармацевтов в открытии новых химических элементов. Деятельность Л.Н. Воклена, М.

Клапрота, К. Клауса, Б. Куртуа. Значение их трудов для развития фармации.
58. Фитохимия, развитие фитохимии. Направления фитохимии. Работы Карла Шееле. 
59. Открытие алкалоидов и значение открытий для медицины. Деятельность Ф.В. Сертюрнера, Дж.

Кавенту, Ш. Дерона, П. Ж. Пелетье. Открытие гликозидов и других классов соединений.
60. Этапы развития органического синтеза и анализа лекарственных веществ.
61. Этапы разработки и применения наркозных средств и анестетиков.
62. Развитие химии органопрепаратов (стр. 274 – 278 Семенченко В.Ф. «История фармации»).
63. Теории о причинах заболеваний (теории Р. Вирхова, Ю. Либиха, Л. Пастера). 
64. История развития химиотерапии.
65. Этапы разработки и внедрения антисептических средств. Метод асептики.
66. Предпосылки  развития  фармацевтической  промышленности.  Этапы  развития.  Этапы

организации выпуска лекарственных препаратов. Образование фармацевтического рынка.
67. Этапы   совершенствование  производства  галеновых  препаратов.  Первые  галеновые

лаборатории и заводы.
68. Изменения  в  содержании  работы  аптеки  в  XIX веке.  Совершенствование  аптечного

оборудования.
69. Развитие и становление фармацевтического образования в Новое время.
70. С. Ганеман и гомеопатия. Значение его трудов для фармации.
71. История развития фармации народов Американского континента.
72. История возникновения и становления отечественной фармацевтической промышленности.

5.5. Типовые задания
Примерные вопросы тестового контроля

V1: История фармации как наука.  Лекарствоведение в первобытном обществе.
I: 
S: История фармации изучает:
+: закономерности развития лекарственной помощи 
-: развитие и жизненный цикл растений
-: изготовление лекарственных форм
-: методы количественного и качественного анализа.
I: 
S: Этап развития первобытного общества, характеризующийся тем, что во главе стоит женщина
- это эпоха ###.
+: матриархата
I: 
S: Метод лечения, направленный на изгнание духа болезни из тела больного: 
-: консервативный
-: оперативный
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-: тотемизм
+: магический 
I: 
S: Медицина, развивающаяся в русле культуры, традиций, стабильна, мало меняется с течением
веков и тысячелетий – 
-: народная
+: традиционная
-: научная.
I: 
S: Древнейшие люди получали медицинские знания и навыки  путем:
+: опыта (эмпирически) 
-: поиска лекарственных растений
-: поиска животных
-:  поиска мест проживания
I: 
S: Врачеватель-Асу, в древней Месопотамии, чаще связывал возникновение болезней с ……… 
причинами:
+: естественными 
-: сверхъестественными
-: божественными
-: демоническими.
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