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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
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ПА - промежуточная аттестация 
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Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

По. - уровень усвоения «практический опыт» 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины– требования к конечным результатам освоения 

дисциплины «Введение в специальность. 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 

 
Учебный цикл Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Часть профессионального 

цикла 

 

Курс 1 

Семестр 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

 1   38  38 20 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

часы лекции Практ.занятия СРО 

58  38 20 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
Г

С
Э

 0
2
 И

ст
о
р
и

я 

О
Г

С
Э

 0
1
 О

сн
о
в
ы

 

ф
и

л
о
со

ф
и

и
 

М
Д

К
 0

1
.0

2
  
О

тп
у
ск

 

л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 

п
р
еп

ар
ат

о
в
 и

 

то
в
ар

о
в 

ап
те

ч
н

о
го

 

ас
со

р
ти

м
ен

та
 

ОГСЭ.05 
Введение в 

специальность. 

История фармации  

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 4 + + + 

ОК 5 + + + 

ОК 9 + + + 

ОК 10 + + + 

ПК 1.2   + 

ПК 1.3   + 

ПК 1.4   + 

ПК 1.5   + 

ПК 1.6   + 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.): 

Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Зн.1. историю 
возникновения 

фармацевтических и 

медицинских знаний; 

Зн.2. периодизацию 
и хронологию 

Ум.1.бережно и 
уважительно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

прошлого, заботиться о 
его сохранении; 

По.1.основными 
понятиями, 

отражающими 

исторический 

процесс развития 
фармации; 
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ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

развития 

лекарствоведения и 
фармации в 

различных эпохах 

истории; 

Зн.3. основные 
социокультурные 

факторы (религия, 

духовная жизнь), 
обусловливающие 

развитие фармации и 

связанный с ней 

научно-технический 
прогресс;  

Зн.4. основы 

народной и 
традиционной 

медицины; 

Зн.5. выдающиеся 
медицинские и 

фармацевтические 

открытия, их 

авторов. 

Ум.2.выделять основные 

этапы в развитии 
фармацевтической науки 

и аптечного дела в 

историческом процессе. 

Ум.3 - Работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

коллег, других 

работников 
здравоохранения, 

пациентов и 

потребителей 
Ум.4 - Проводить 

информационно-

просветительскую работу 
по пропаганде здорового 

образа жизни, 

рациональному 

применению 
лекарственных 

препаратов 
Ум.5 – использовать 
гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 
индивидуальной и 

общественной жизни; 

Ум. 6 - обмениваться 

информацией и 
профессиональными 

знаниями устно и 

письменно. 

 

По.2 - навыками 

логического 
построения 

публичной речи. 

По.3.навыками 

изучения и 
анализа текстов, 

имеющих 

профессионально
е содержание. 

 

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. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-1.2 Отпускать 

лекарственные 

средства населению, в 

том числе по 

льготным рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Зн.3. основные 

социокультурные 
факторы (религия, 

духовная жизнь), 

обусловливающие 
развитие фармации и 

связанный с ней 

научно-технический 

прогресс;  
Зн.4. основы 

народной и 

традиционной 

Ум.1.бережно и 

уважительно относиться к 
историческому наследию 

и культурным традициям 

прошлого, заботиться о 
его сохранении; 

Ум.3 - Работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

По.2 - навыками 

логического 
построения 

публичной речи. 

По.3.навыками 

изучения и 

анализа 

текстов, 

имеющих 

профессиональ

ное 
ПК-1.3 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 
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товары аптечного 

ассортимента. 

медицины; 

Зн.5. выдающиеся 
медицинские и 

фармацевтические 

открытия, их 

авторов. 

коллег, других 

работников 
здравоохранения, 

пациентов и 

потребителей 
Ум.4 - Проводить 
информационно-

просветительскую работу 

по пропаганде здорового 
образа жизни, 

рациональному 

применению 

лекарственных 
препаратов 
Ум.5 – использовать 

гуманитарные знания в 
профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 
общественной жизни; 

Ум. 6 - обмениваться 

информацией и 

профессиональными 
знаниями устно и 

письменно. 

содержание. 

 

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. 

 
 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

из них: 

Лекции 
Практ. 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Семестр 1     

1. 
Раздел 1. История фармации как наука. 

Лекарствоведение в первобытном обществе.  

   

1.1. 

Тема 1. История фармации как наука. 

Врачевание и лекарствоведение в 

первобытном обществе. 

1  1  

2. 
Раздел 2. История фармации в странах 

Древнего Востока.  
   

2.1. 
Тема 2. История фармации Месопотамии. 

История фармации Древнего Египта. 
4  1 3 

2.2. 
Тема 3. История фармации Древней Индии. 

История фармации Древнего Китая. 
4  1 3 

2.3. 

Тема 4. История фармации античного 

Средиземноморья. 

История фармации Древней Греции. 

История фармации Древнего Рима. 

6  2 4 

3. Раздел 3. История фармации в Средние века.     

3.1. 

Тема  5. История фармации в Византии и 

Арабских халифатах. 

История фармации Западной Европы в 

Средние века. 

6  2 4 
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4. 
Раздел 4. История фармации Западной 

Европы в Новое время 
    

4.1. 
Тема 6. История фармации Западной Европы 

в Новое время 
7  2 5 

5. Раздел 5. Отечественная история фармации.     

5.1.  

Тема. 7. Лекарствоведение в Древнерусском 

государстве. 

История фармации в Московском 

государстве в XV-XVI вв. 

5  2 3 

5.2. 
Тема 8. История фармации Российского 

государства в XVII-XVIII вв. 
6  3 3 

5.3. 
Тема 9. История фармации Российского 

государства в XIX в. 
5  2 3 

5.4. Тема 10. История фармации России в XX в. 8  2 6 

6. Зачетное занятие 6  2 4 

Итого часов 58  20 38 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

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

 

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

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практичского 

занятия 
Деятельность студента 

1 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 
ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

 

1 

Тема 1. «История 

фармации как наука. 

Врачевание и 

лекарствоведение в 

первобытном обществе». 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

3.Введение в основные 

понятия 

 

Слушает преподавателя и 

конспектирует основные 

понятия. 

Выполняет входной 

тестовый контроль по 

дисциплине 

Работает с основными 

понятиями, 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Заносит в тетрадь 

основные характеристики 

врачевание и 

лекарствоведения в 

первобытном периоде. 

Ищет основные отличия в 

народной,  традиционной 

и научной медицине. 

2 ОК-1 1 Тема 2. «История Отвечает на вопросы; 
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ОК-2 

ОК-4 
ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3. 

фармации Месопотамии. 

История фармации 

Древнего  Египта» 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 

характеристики медицины 

и лекарствоведения 

Древнего Востока, 

особенности развития 

врачевания и фармации 

Месопотамии, Египта и 

записывает их в тетрадь 

3 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3. 

1 

Тема 3. «История 

фармации Древней Индии, 

Древнего Китая». 

1.Опрос 

2. Введение в основные 

понятия 

3. Обсуждение темы 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Работает с основными 

понятиями. 

Определяет особенности 

развития медицины и 

фармации в различных 

древних цивилизациях и 

записывает их в тетрадь. 

4 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 
ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 
ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  
По.2 - По.3 

2 

Тема 4. «История 

медицины и фармации 

античного 

Средиземноморья. 

История фармации 

Древней Греции. История 

фармации Древнего 

Рима». 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

3.Введение в основные 

понятия 

 

Отвечает на вопросы; 

Делает реферативные 

сообщения; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Работает с основными 

понятиями. 

Определяет особенности  

развития медицины и 

фармации в античных 

цивилизациях. 

Формулирует значение 

трудов Гиппократа и 

Галена для развития 

фармации, записывает 

значение в тетрадь. 

5 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 
ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

2 

Тема 5. «История 

фармации в Византии и 

Арабских халифатах. 

История фармации 

Западной Европы в 

Средние века» 

1.Опрос 

Отвечает на вопросы; 

Делает реферативные 

сообщения; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Работает с основными 
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По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3   

2.Обсуждение темы 

3.Введение в основные 

понятия 

понятиями. 

Отмечает в рабочей 

тетради значение алхимии 

для развития медицины и 

фармации, перечисляет 

открытия, сделанные 

арабскими алхимиками. 

Отмечает в рабочей 

тетради значение 

Салернской школы для 

развития фармации. 

Формулирует значение 

ятрохимии и работ 

Парацельса для развития 

медицины и фармации и 

записывает их в тетрадь. 

6 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 
ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  
По.2 - По.3   

2 

Тема 6. «История 

фармации Западной 

Европы в Новое время» 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

3.Введение в основные 

понятия 

Отвечает на вопросы; 

Делает реферативные 

сообщения; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме; 

Работает с основными 

понятиями. 

Записывает в рабочую 

тетрадь значение трудов 

для развития 

фармацииА.Лавуазье, 

А.Боме, Ф.В. Сертюрнера, 

П.Ж. Пелететье, М. 

Клапрота, 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 

ОК-1ОК-2ОК-4 

ОК-5ОК-9ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  
По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3   

2 

Тема 7. 

«Лекарствоведение  в 

Древнерусском 

государстве. История 

медицины и фармации в 

Московском государстве в 

XV-XVI в.». 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

3.Введение в основные 

понятия 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме, 

делает реферативные 

сообщения, дискуссия; 

Записывает в рабочую 

тетрадь основные 

характеристики медицины 

и фармации в 

Древнерусском  и 

Московском государствах. 

8 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

2 

Тема 8. «История 

фармации Российского 

государства в XVII-XVIII 

вв.» 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме 
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ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3   

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

 

(ответ, дополнение, 

дискуссия); 

Работает с основными 

понятиями. 

Записывает в тетради 

основные характеристики 

медицины и фармации в 

Российском государстве в  

XVII-XVIII вв. 

Делает реферативные 

сообщения по изучаемой 

теме. 

9 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 
ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  
По.2 - По.3   

2 

Тема 9. «История 

фармации Российского 

государства в XIX в.» 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме 

(ответ, дополнение, 

дискуссия); 

Работает с основными 

понятиями. 

Определяет и записывает в 

тетради особенности 

развития  медицины и 

фармации в Российском 

государстве в XIX. 

Делает реферативные 

сообщения по изучаемой 

теме. 

10 

ОК-1ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 
ПК-1.5 

ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  
По.2 - По.3   

3 

Тема 10. «История 

фармации России в XX в.» 

1.Опрос 

2.Обсуждение темы 

 

Отвечает на вопросы; 

Принимает 

непосредственное участие 

в обсуждаемой теме 

(ответ, дополнение, 

дискуссия); 

Определяет и записывает в 

тетрадь основные 

характеристики 

становления и развития 

медицины и фармации в 

России в XX в. 

Делает реферативные 

сообщения по изучаемой 

теме. 

11 

ОК-1 ОК-2ОК-4 
ОК-5ОК-9 ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  
По.1. - По.3. 

ПК-1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4ПК-1.5 

ПК-1.6 Зн.3. - Зн.5.  
Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3. 

2 

Зачетное  занятие Отвечает на контрольные 

вопросы. 

Ответы на 

дополнительные вопросы. 

Всего часов: 20   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроляуровняобученност

и 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  
По.2 - По.3 

3 

Тема: «История 

фармации 

Древней 

Месопотамии, 

Древнего 

Египта». 

 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

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. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  
По.2 - По.3 

3 

Тема: «История 

фармации 

Древней Индии, 

Древнего Китая». 

 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

Источники 

информации о 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 
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медицине и 

фармации Древней 

Индии. Мифология 

и врачевание. 

Источники 

информации о 

медицине и 

фармации Древнего 

Китая. 

Философские 

основы китайской 

медицины. 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 
ПК-1.5 

ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 
Ум. 6  

По.2 - По.3 

4 

Тема: «История 

фармации 

античного 

Средиземноморья

. История 

медицины и 

фармации 

Древней Греции, 

Древнего Рима». 

 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

 и делает 

конспект 

материала по теме: 

Историческая 

справка по 

Древней Греции, 

Древнему Риму. 

Развитие 

медицинских 

знаний. Значение 

трудов Цельса, 

Теофраста, 

Диоскорида, 

Аристотеля, 

Платона для 

развития 

медицины и 

фармации. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  
По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

4 

Тема: «История 

фармации в 

Средние века. 

История 

фармации в 

Византии и 

Арабских 

халифатах 

История 

фармации 

Западной Европы 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 
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ПК-1.5 

ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  
Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  

По.2 - По.3 

в Средние века». учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

Историческая 

справка по 

Византийской 

империи. Развитие 

медицинских 

знаний. 

Особенности 

получения 

медицинского 

образования в 

Европе в Средние 

века.  Салернский 

кодекс здоровья. 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 
ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  
По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  
Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  

По.2 - По.3 

5 

Тема: «История 

фармации 

Западной Европы 

в Новое время». 

 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

 и делает 

конспект 

материала по теме: 

Великие 

естественнонаучн

ые открытия конца 

XVIII и начала 

XIX вв. и их 

влияние на 

развитие 

фармации. 

Возникновение 

гомеопатии. 

Значение трудов С. 

Ганемана. 

Появление 

органопрепаратов. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

3 

Тема: 

«Отечественная 

история 

фармации. 

Лекарствоведение 

в Древнерусском 

государстве. 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 
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По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  
По.2 - По.3 

История 

фармации в 

Московском 

государстве в XV-

XVIвв.» 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

Историческая 

справка по 

Скифскому 

государству. 

Зарождение 

христианства на 

Руси и влияние 

религии на развитие 

медицины и 

фармации на Руси 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 
ПК-1.5 

ПК-1.6 

Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 
Ум. 6  

По.2 - По.3 

3 

Тема: «История 

фармации 

Российского 

государства в 

XVII-XVIII вв.» 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

историческая 

справка по данному 

периоду, развитие 

и становление 

отечественной 

науки, открытие 

российских 

университетов 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

3 

Тема: «История 

фармации 

Российского 

государства в XIX 

в.» 

 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 
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Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  
По.2 - По.3 

 и делает 

конспект 

материала по теме: 

историческая 

справка о данном 

историческом 

периоде, вклад 

отечественных 

ученых в развитие 

медицины и 

фармации. 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-9 

ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  
Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 
Зн.3. - Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 

Ум. 6  

По.2 - По.3 

6 

Тема: «История 

фармации России 

в XX в.» 

 Прорабатывает 

материал по 

учебнику и 

конспекту лекций; 

 Осуществляет 

поиск и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 

Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 

историческая 

справка о развитии 

фармации в 50-80-е 

гг. XX вв., переход 

к новым рыночным 

отношениям на 

фармацевтическом 

рынке. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

ОК-1ОК-2 

ОК-4ОК-5 

ОК-9ОК-10 
Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  

По.1. - По.3. 
ПК-1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4ПК-1.5 

ПК-1.6 Зн.3. - 

Зн.5.  

Ум.1., Ум.3 - 
Ум. 6  
По.2 - По.3. 

4 

Подготовка  к 

зачетному  

занятию 
Повторяет 

материал по темам 

в учебнике и 

конспектам лекций 

и самостоятельной 

работы. 

Заучивает 

основные даты и 

события. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале 

контроля. 

 

Всего часов: 38    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

 



17 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены 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. 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 

 

1. 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 

2. 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 

 

3.3. 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 
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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.  

 

3.4. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
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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. 

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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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1. Аудитория №221  

(630075, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

Ноутбук Compaq Presario 

– 1 шт. Инв. № 1010414921  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. Инв. № 

1010417096 

Комплект учебной мебели (столы 19, 

стулья 44),  

Лазерная указка 

Доска  

Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 



22 
 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

) 

2. Аудитория  №223 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Мультимедиа-проектор SONYVPL-

CX75 – 1 шт. Инв. № 101047739-2 

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380349-2 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Инв. №1010415494                    

Доска 

Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 
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13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (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. Аудитория №224  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Персональный компьютер "НЭТА" 

Инв.№ 1010415001   

Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 

Инв. № 1010418040      

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380421 

Доска  

Экран 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 



25 
 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 
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лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

4. Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010 – договор № 

135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 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. Помещение для 

хранения кабинет 222 

лабораторного корпуса 

НГМУ  (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Калькуляторы (30шт.) 

Комплекты нормативных документов 

(федеральных законов, постановлений 

Правительства, приказов Минздрава 

России, ГОСТов) 
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Залесского. 4) Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

Инв. № БК0000000001470 

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт. Инв. № 01360875-2 

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт. Инв. № 01360735-2 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов 

выполненных 

заданий для 

самоконтроля 

Устный опрос (в 

т.ч. доклад и 

сообщение) 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

исчерпывающий ответ, 

логическое изложение 

материала, наличие 

выводов, презентация;  

«хорошо» - допущены 

неточности, нарушена 

логика;  

«удовлетворительно» – 

серьезные ошибки, ответ 

неполный, отсутствие 

выводов;  

«неудовлетворительно» – 

ответ отсутствует. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

"отлично" - 90-100 % 

правильных ответов; 

"хорошо" –80-89% 

"удовлетворительно" –70-

79%; 

"неудовлетворительно" - 

менее 70%. 
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Промежут

очная 

аттестация 

Зачет  Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ 

на вопросы, показывающий 

полные знания основных 

исторических дат, событий, 

имен; знание хронологии 

исторических событий; 

понимание причинно-

следственных связей 

исторических событий; 

умение анализировать 

конкретные исторические 

события.  

«Не зачтено» – незнание 

основных дат, событий и 

исторических личностей; 

незнание основной 

хронологической 

последовательности 

исторических событий; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1ОК-2 

ОК-4ОК-5 
ОК-9ОК-10 

Зн.1 - Зн.5.  

Ум.1.- Ум. 6  
По.1. - По.3. 

ПК-1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4ПК-1.5 

ПК-1.6 Зн.3. - Зн.5.  
Ум.1., Ум.3 - Ум. 6  

По.2 - По.3. 

Индивидуальное 

собеседование  

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр вопросов для подготовки к практическим занятиям по темам: 

Тема 1. История фармации как наука. Врачевание и лекарствоведение в 

первобытном обществе. 

Тема 2. История фармации Месопотамии. История фармации Древнего Египта. 

Тема 3. История фармации Древней Индии. 

История фармации Древнего Китая. 

Тема 4. История фармации античного Средиземноморья. 

История фармации Древней Греции. 

История фармации Древнего Рима. 
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Тема  5. История фармации в Византии и Арабских халифатах. 

История фармации Западной Европы в Средние века. 

Тема 6. История фармации Западной Европы в Новое время 

Тема. 7. Лекарствоведение в Древнерусском государстве. 

История фармации в Московском государстве в XV-XVI вв. 

Тема 8. История фармации Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Тема 9. История фармации Российского государства в XIX в. 

Тема 10. История фармации России в XX в. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Значение истории медицины и фармации как науки. Источники изучения истории 

медицины и фармации. Периодизация истории медицины и фармации. Определение 

понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная медицина». Их 

основные характеристики. 

2. Возникновения зачатков врачевания и лекарствоведения в первобытную эпоху. Источники 

знаний о медицине первобытного общества, представление о причинах болезней у 

первобытного человека. Врачевание в эпоху матриархата. Медицина в эпоху патриархата. 

3. Характеристика источников знаний о медицине и фармации Древнего Египта. 

Характеристика уровня развития основных медицинских знаний. Классификация причин 

заболеваний. Подготовка и классификация врачей. Врачебная этика. Наиболее 

распространенные группы заболеваний Древнего Египта. Методы лечения. Характеристика 

лекарственной терапии. Классификации средств лекарственной терапии. Фармацевтическая 

технология. Косметические средства, история возникновения. 

4. Источники информации о медицине и фармации Месопотамии. Характеристика уровня 

развития медицинских знаний. Законы Хаммурапи. Причины заболеваний жителей 

Месопотамии и направления медицины. Классификация врачей Месопотамии. 

Лекарственные средства. Классификация лекарственных средств Месопотамии. 

Фармацевтическая технология: приемы и методы.  

5. Источники знаний о медицине и фармации Древней Индии. Характеристика уровня развития 

медицинских знаний Древней Индии. Причины заболеваний, выделяемые древнеиндийскими 

врачами. Направления медицины. Классификация врачей. Получение медицинских знаний при 

подготовке врачей. Этические принципы врачей Древней Индии.  Приемы и методы лечения в 

Древней Индии. Диагностика заболеваний. Характеристика лекарственной терапии. 

Классификации лекарственных средств. Фармацевтическая технология. 

6. Источники знаний о медицине и фармации Древнего Китая. Характеристика уровня развития 

медицинских знаний Древнего Китая. Причины заболеваний, выделяемые древнекитайскими 

врачами. Характеристика методов лечения заболеваний в Древнем Китае. Подготовка 

древнекитайских врачей. Характеристика лекарственной терапии, классификация 

лекарственных средств. Характеристика состояния фармацевтической технологии в Древнем 

Китае. 

7. Источники информации о медицине и фармации Древней Греции. Характеристика уровня 

развития медицинских знаний. Причины заболеваний жителей Древней Греции. Основные 

направления медицины. Получение медицинского образования. Этические принципы врачей 

Древней Греции. Методы лечения.  Классификации лекарственных средств Древней 

Греции. Фармацевтическая технология. Вклад Гиппократа в развитие медицины и 

фармации. «Гиппократов сборник».   

8.  Развитие медицины и фармации в Древнем Риме. Источники информации о медицине и 

фармации Древнего Рима. Характеристика уровня развития медицинских знаний.  

Характеристика направлений медицины. Профессиональная подготовка врачей.  

Характеристика причин заболеваний. Методы лечения  в Древнем Риме. Лекарственная 

терапия. Классификация лекарственных средств. Развитие фармацевтической технологии в 
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Древнем Риме. Фармацевтические организации и специальности в Древнем Риме. Значение 

трудов Галена для развития фармации.   

9. Византийская империя. Источники информации о медицине и фармации. Развитие 

медицинских знаний в Византийской империи. Значение исторического периода 

Византийской империи. 

10. Арабские Халифаты. Источники информации о медицине и фармации. Развитие 

медицинских знаний. Значение Корана в популяризации здорового образа жизни. Причины 

заболеваний. Получение медицинского образования в Арабских Халифатах. Медицинские 

школы при больницах. Центры научной мысли и Дома науки. Методы лечения.  

Лекарственная терапия. Классификация лекарственных средств. Развитие 

фармацевтической технологии. Значение «Канона врачебной науки»  Абу Али ибн Сины 

для развития медицины и фармации.  

11. Открытие аптек в странах Арабского Халифата. Организация работы. Контроль 

деятельности. Первые производственные предприятия. Открытие первых аптек во 

Франции, Англии, Германии. Возникновение первых аптечных гильдий. Организация 

работы. Контроль деятельности. 

12. Источники информации о медицине и фармации Западной Европы. Развитие медицинских 

знаний. Характеристика направлений медицины. Монастырская медицина и фармация. 

Первые лекарственные огороды и ботанические сады в Средневековой Европе. 

13. Классификация причин заболеваний в Средневековой Европе. Методы  лечения. 

Лекарственная терапия. Классификация лекарственных средств. Фармацевтическая 

технология. 

14. Развитие алхимии в Арабских Халифатах и Средневековой Европе. Значение алхимии для 

развития фармации.  

15. Получение медицинского образования в Средневековой Европе. Классификация 

выпускников высших светских учебных заведений. Медицинская школа в Салерно и ее 

значение для развития медицины и фармации. «Салернская фармакопея» (Антидотарий 

Николая).  

16. Влияние ятрохимии на развитие медицины и фармации. Значение  работ Парацельса для 

развития фармации. 

17. Характеристика революционного переворота в химии. Работы Антуана Боме, Роберта 

Бойля, К.Ф.Мора, И. Меж–Мурье и их значение для развития аналитической химии. 

Создание предпосылок для организации промышленного производства. 

18. Заслуги фармацевтов в открытии новых химических элементов. Деятельность Л.Н. 

Воклена, М. Клапрота, К. Клауса, Б. Куртуа. Значение их трудов для развития фармации. 

19. Развитие фитохимии. Направления фитохимии. Работы К. Шееле. Открытие алколоидов и 

значение открытий для медицины. Деятельность Ф.В. Сертюрнера, Дж. Кавенту, Ш. 

Дерона, П. Ж. Пелетье. Открытие гликозидов и других классов соединений. 

20.  Этапы разработки и применения наркозных средств и анестетиков. 

21.  Развитие химии органопрепаратов. 

22. Теории о причинах заболеваний (теория Рудольфа Вирхова, теория Юстуса Либиха, теория 

Луи Пастера) Этапы разработки и внедрения антисептических средств.  

23. Развитие фармацевтической промышленности зарубежных стран. Этапы развития. Этапы 

организации выпуска лекарственных препаратов. Создание фармацевтического рынка. 

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

25. Источники информации о медицине и фармации Скифов. Развитие медицинских знаний в 

Скифии. Классификация причин заболеваний в медицине скифов. Направления медицины в 

скифском государстве. Методы лечения в скифском государстве. Лекарственная терапия в 

скифском государстве, классификации лекарственных средств. 

26. Источники знаний о медицине и фармации Киевской Руси. Характеристика уровня 

развития медицинских знаний, классификация причин заболеваний в Древней Руси. 

Наиболее распространенные заболевания. Направления медицины; методы лечения в 

Древней Руси. Лекарственная терапия и классификации лекарственных средств. 

27. Источники информации о медицине и фармации Московского государства.  Развитие 
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медицинских знаний в Московском государстве. Характеристика причин заболеваний. 

Направления медицины. Светская медицина и фармация. Классификация медицинских 

трудов. Травники, зельники, вертограды, лечебники. Зелейные лавки. Классификация 

лекарственных средств. Фармацевтическая технология. 

28. Учреждения государственной медицины. Функции Аптекарского приказа. Штат 

Аптекарского приказа. Подготовка и подбор аптекарей и лекарей для аптек и армии. 

Организация сбора лекарственного растительного сырья. Государственная «Ягодная» 

повинность. Деятельность Аптекарского двора. Организация судебно-медицинской 

экспертизы. 

29. Организация работы и функции первых аптек в России (XVI - XVIII вв.). 

30. Реформы Петра I в области медицины и фармации и их значение. Важнейшие указы Петра 

I. Основные направления реорганизации медицинской помощи.  

31. Реорганизация аптечного дела. Казенные и вольные аптеки в Москве, Петербурге и других 

городах. Аптечная монополия. 

32. Подготовка национальных русских кадров фармацевтических работников в XVI - XVIII вв. 

33. Организация государственного контроля за деятельностью аптек. Создание 

государственных нормативных документов в области фармации. Первый Аптекарский 

Устав.  

34. Первые русские фармакопеи. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге и Московского 

университета с медицинским и фармацевтическим факультетом. Вклад русских ученых в 

развитие фармацевтической науки в XVIII – XIX вв. (М.Н. Максимович-Амбодик, Т.Е. 

Ловиц, В.Н. Севергин, А.А. Иовский, А.П. Нелюбин, Ю.К. Трапп). 

35. Расширение сети государственных аптек, новые правила открытия аптек. Реорганизация 

аптечного дела в 1864 г. Земская реформа. Работа земских аптек и порядок отпуска 

лекарств. Снабжение земских аптек лекарственными средствами. 

36. Получение фармацевтического образования женщинами в Российской империи. 

37. Производство медикаментов в России. Причины зависимости производства медикаментов в 

дореволюционной России от иностранного капитала. Ограничение деятельности 

фармацевтических предприятий. Главный поставщик медикаментов в дореволюционной 

России. Создание первых отечественных предприятий химико-фармацевтической 

промышленности. Изменения в производстве медикаментов с начала I-ой мировой войны. 

38. Формирование органов управления Здравоохранением и фармацевтической службы в 

Российской Федерации в 1917 – 1937 гг. (создание государственного органа управления 

фармацевтической службой, ГАПУ, функции аптечной инспекции Министерства 

Здравоохранения СССР, организация региональных органов управления фармацевтической 

службой). 

39. Состояние и уровень лекарственного обеспечения населения в предвоенные годы (1917 – 

1940 гг.) и характеристика основных направлений его совершенствования. (организация 

деятельности аптек, реорганизация ассортимента лекарственных средств, 

совершенствование системы контроля качества лекарственных средств в аптеках). 

40. Создание и развитие отечественной фармацевтической промышленности в предвоенные 

годы. Подготовка фармацевтических специалистов и реорганизация фармацевтического 

образования. Развитие отечественной фармацевтической науки в 1918 – 1940 гг.,  

направления научной деятельности в области фармации. 

41. Фармация в период Великой Отечественной войны. Направления реорганизации 

деятельности аптек во время войны. Направления организации заготовки лекарственного 

растительного сырья. Основные направления научной деятельности в годы войны. 

Фармацевтическое образование  в военные годы.  

42. Фармация в послевоенный период (1945-1950 гг). Фармация в 50-70 гг. Укрепление и 

расширение материальной базы аптечного хозяйства. 

43. Совершенствование промышленного производства фармацевтических препаратов. Развитие 

фармацевтической науки. Развитие фармацевтического образование в 50-70 гг. Развитие 

фармации в 80-е гг. Структура управления фармацевтической отраслью. Направления 

научных исследований.   
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5.5. Типовые задания 
 

S: История фармации изучает: 

+: закономерности развития лекарственной помощи  

-: развитие и жизненный цикл растений 

-: изготовление лекарственных форм 

-: методы количественного и качественного анализа. 

 

S: Этап развития первобытного общества, характеризующийся тем, что во главе стоит женщина 

- это эпоха ###. 

+: матриархата 

 

S: Метод лечения, направленный на изгнание духа болезни из тела больного:  

-: консервативный 

-: оперативный 

-: тотемизм 

+: магический  

:  

S: Медицина, развивающаяся в русле культуры, традиций, стабильна, мало меняется с течением 

веков и тысячелетий –  

-: народная 

+: традиционная 

-: научная. 

 

S: Древнейшие люди получали медицинские знания и навыки  путем: 

+: опыта (эмпирически)  

-: поиска лекарственных растений 

-: поиска животных 

-:  поиска мест проживания 

 

S: Врачеватель-Асу, в древней Месопотамии, чаще связывал возникновение болезней с ……… 

причинами: 

+: естественными  

-: сверхъестественными 

-: божественными 

-: демоническими. 

 

S: К естественной причине возникновения заболевания в Древнем Египте относится 

воздействие   

+: некачественной пищи  

-: планет  

-: злых духов 

-: религиозных обрядов 

 

S: Для культивирования растений в Древнем Китае были созданы 

-: китайские плантации 

-: лекарственные огороды 

+: аптекарские сады 

-: заповедники 

 


	+: опыта (эмпирически)

