
 

 

 



 

 

 



Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях развития российской фармации; введение в 

круг исторических проблем, связанных, с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

1. приобретение знаний истории, закономерностей и логики развития 

врачевания и фармацевтической деятельности на протяжении истории 

России;  

2. воспитание морали, толерантности;  

3. формирование понимания места и роли фармации в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

4. обучение навыкам работы с разноплановыми источниками; способность 

к эффективному поиску информации и критике источников;  

5. обучение навыкам исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами объективности и историзма; 

6. обучение умению логически мыслить, вести научные дискуссии;  

7. обучение навыкам творчески мыслить, самостоятельно рассуждать, 

проявлять интерес к отечественному и мировому культурному и 

научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

1. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-21 - способен осуществлять анализ и публично представлять научную 

фармацевтическую информацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать историю возникновения фармацевтических и медицинских знаний на 

территории России (Зн.1); 

Знать периодизацию и хронологию развития фармации в истории России(Зн.2); 

Знать основные социокультурные факторы (религия, духовная жизнь), 

обусловливающие развитие фармации и связанный с ней научно-технический 

прогресс (Зн.3); 

Знать основы народной медицины (Зн.4); 

Знать выдающиеся медицинские и фармацевтические открытия российских 

ученых (Зн.5); 

Знать хронологию развития фармации на территории Новосибирской области 

(Зн.6). 

 



Уметь бережно и уважительно относиться к историческому наследию и 

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

Уметь выделять основные этапы в развитии фармацевтической науки и 

аптечного дела в историческом процессе (Ум.2); 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия коллег, других 

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

Уметь проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению лекарственных 

препаратов (Ум.4); 

Уметь использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в 

индивидуальной и общественной жизни (Ум.5); 

Уметь обмениваться информацией и профессиональными знаниями устно и 

письменно (Ум.6). 

Владеть основными понятиями, отражающими исторический процесс развития 

фармации (Вл.1); 

Владеть методами сравнительного анализа в области оценки результатов 

развития мировой в различные социально-исторические эпохи (Вл.2); 

Владеть способностью относиться к здоровью человека и окружающей 

природы с позиций гуманизма (Вл.3); 

Владеть методологией применения знаний по истории фармации в изучении 

профильных дисциплин и просветительской работе провизора (Вл.4); 

Владеть навыками логического построения публичной речи (Вл.5); 

Владеть навыками изучения и анализа текстов, имеющих профессиональное 

содержание (Вл.6). 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1,2 

Тема: «Лекарствоведение в Древнерусском государстве (Скифское 

государство, Киевская Русь)» 
 

Контрольные вопросы: 

1. Историческая справка о создании скифского государства. 

2. Источники информации о медицине и фармации Скифов. 

3. Развитие медицинских знаний в Скифии. 

4. Классификация причин заболеваний в медицине скифов. 

5. Направления медицины в скифском государстве. 

6. Методы лечения в скифском государстве. 

7. Лекарственная терапия в скифском государстве, классификации 

лекарственных средств. 

8. Историческая справка об образовании Киевской Руси. 

9. Источники знаний о медицине и фармации Киевской Руси. 

10. Характеристика уровня развития медицинских знаний в Древней Руси. 

11. Классификация причин заболеваний в Древней Руси. 

12. Наиболее распространенные заболевания в Древней Руси. 

13. Направления медицины в Древней Руси. 

14. Методы лечения в Древней Руси. 

15. 15.Лекарственная терапия и классификации лекарственных средств в 

Древней Руси. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3,4 

Тема: «Развитие медицины и фармации в Московском государстве в XVI - 

XVII вв.» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Историческая справка 

2. Источники информации о медицине и фармации Московского 

государства  



3. Развитие медицинских знаний в московском государстве  

4. Характеристика причин заболеваний 

5. Направление медицины, светская медицина  

6. Классификация медицинских трудов  

7. Классификация лекарственных средств 

8. Фармацевтическая технология  

9. Учреждения государственной медицины  

10. Штат Аптекарского приказа  

11. Подготовка и подбор аптекарей и лекарей для аптек и армии  

12. Организация сбора лекарственного сырья  

13. Деятельность аптекарского двора  

14. Организация судебно-медицинской экспертизы 

15. Организация и функции первых аптек. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «История развития фармации и медицины Российского государства в 

XVII-XVIII вв.»  

 

Контрольные вопросы: 

1. Историческая справка – период XVII -  XVIII вв. 

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

Проблемы медицинского дела в России. 

3. Реорганизация органов управления медицинским делом. Медицинская 

канцелярия. Функции медицинской канцелярии. Медицинская коллегия. 

4. Указы Петра I и реорганизация аптечного дела. Казенные и вольные 

аптеки в Москве, Петербурге и других городах. Аптечная монополия. 

5. Подготовка национальных русских кадров аптечных работников в XVIII 

в. 

6. Упорядочение ассортимента товаров в аптеках. Определение порядка 

изготовления и отпуска лекарственных средств по рецептам. 

7. Установление льгот для аптечных работников. 



8. Медицинская коллегия. Организация государственного контроля  за 

деятельностью аптек.  

9. Создание государственных нормативных документов в области 

фармации. Аптекарский Устав. 

10.  Первые русские фармакопеи. 

11. Химические производства в России в XVIII в. 

12. Исследования дикорастущей отечественной флоры в XVIII в. 

13. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге и Московского 

университета с медицинским и фармацевтическим факультетами. 

Значение открытия для отечественной медицины. 

14.  Вклад русских ученых в развитие фармацевтической науки в XVIII в. 

(М.В.Ломоносов, Н.М.Максимович-Амбодик, А.Т.Болотов, 

С.П.Крашенинников, Н.Я.Озерецковский, И.И.Лепехин, В.Ф.Зуев, 

К.И.Щепин, Т.Е.Ловиц, В.Н.Севергин) 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6,7 

Тема: «История развития фармации и медицины Российского государство в 

XIX в.» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные направления совершенствования государственной медицины и 

фармации в XIX  в. Функции медицинской коллегии. Медицинский совет 

и медицинский департамент. 

2.  Реорганизация порядка получения фармацевтического образования, 

определение требований к знаниям аптечных работников. 

3. Вклад русских ученых в развитие фармацевтической науки в XIX в. 

(А.А.Иовский, А.П.Нелюбин, Ю.К.Трапп, В.А.Тихомиров, 

И.А.Двигубский, А.В.Пель). 

4.   Состояние химической промышленности и ее становление в России в 

XIX в. 



5. Расширение сети государственных и земских аптек. Новые правила 

открытия аптек. Этапы создания земских аптек. 

6. Снабжение земских аптек лекарственными средствами. Порядок отпуска 

лекарств из земских аптек. 

7. Причины низких темпов развития фармацевтической промышленности в 

Российской империи. 

8.  Получение фармацевтического образования женщинами в Российской 

империи. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8-10 

Тема: «История развития фармации Российской Федерации в XX в.» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Состояние России в период 1900 – 1917 гг.  

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

     2.1. Создание органов управления здравоохранением. Основные функции 

НКЗ.    

            Принципы советской медицины. 

     2.2. Создание химико-фармацевтической промышленности.  

     2.3. Организация аптечного дела. 

     2.4. Организация органов управления аптечной службой в регионах. 

     2.5. Организация контроля качества лекарственных средств. 

     2.6. Реорганизация системы фармацевтического образования. Научная 

работа.  

3. Фармация в период Великой Отечественной войны. 

    3.1. Лекарственное обеспечение фронта и тыла 

    3.2. Работа аптек и промышленных предприятий в новых условиях. 

    3.3. Подготовка фармацевтических специалистов. 

    3.4. Научно-исследовательская работа, направления исследований. 

    3.5. Влияние войны на фармацевтическую отрасль. 

4. Фармация в СССР в послевоенный период. 



    4.1. Задачи для фармацевтической отрасли в послевоенный период. 

    4.2. Реорганизация цен тральных органов управления аптечным делом. 

    4.3. Развитие фармацевтической науки. 

    4.4. Развитие фармацевтического образования. 

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

    5.1. Развитие аптечного дела. 

    5.2. Развитие промышленного производства. 

    5.3. Развитие фармацевтической науки. 

6. Развитие фармации в 80-е годы. 

     6.1. Состояние фармацевтической отрасли. 

     6.2. Научные исследования в фармации. 

7. Фармация в период перехода к рыночным отношениям. 

     7.1. Переход к рыночным условиям деятельности фармацевтической 

отрасли. 

     7.2. Негативные явления реформирования. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11-14 

Тема: «История фармации края. История развития фармации в 

Новосибирской области» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Историческая справка о состоянии медицинского и фармацевтического 

дела в Новосибирской области  (НСО) до 1917 г. 

2. Становление органов управления аптечной службой НСО до 1941 г. 

3. Фармацевтические промышленные предприятия на территории области в 

период до 1941 г. 

4. Развитие аптечного дела в период с 1917-1941 гг. 

5. Развитие контрольной службы на территории области. 

6. Получение фармацевтического образование специалистами  

Новосибирской области. 



7. Развитие фармацевтического производства на территории области в 

военное время. 

8. Развитие аптечной службы на территории области в военное время. 

9. Итоги войны для аптечной службы НСО. 

10. Развитие аптечной службы в послевоенное время. 

11. Развитие аптечной службы НСО в 60-е гг. 

12. Развитие аптечной службы НСО в 70-е гг. 

13. Состояние аптечной службы НСО в 80-е гг. 

14. Аптечная служба в период перехода к рыночной экономике. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Написание конспектов по теме занятия Студенты изучают литературные источники 

по теме, анализируют и структурируют 

информацию, оформляя полученный 

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

6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

 

1. История медицины [Электронный ресурс]: учебник / Лисицын Ю.П. - М. : 

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

2. История фармации : учебное пособие / В. Ф. Семенченко. - М. ; Ростов н/Д : 

МарТ, 2003. - 640 с. 
Дополнительная литература 

 

1. Николаева, Ирина Ивановна. Словарь-справочник по истории медицины 

[Комплект] : справочник / И. И. Николаева, М. О. Зимодро, Н. С. Анникова ; 

Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 255 с. : ил. 

on-line. 

2. История медицины и фармации [Комплект] : рабочая тетрадь / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. И. И. Николаева, А. В. Выборнов. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 72 с. on-line. 

3. История здравоохранения дореволюционной России(конец XVI - начало ХХ в.) 

[Электронный ресурс] / М. В. Поддубный, И. В. Егорышева, Е. В. Шерстнева и 

др.; Под ред. Р. У. Хабриева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. - ISBN 978-5-



9704-2731-6 - Режим доступа: 

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

 
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. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/


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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

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

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1-6) 

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

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

 

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

фармацевтической науки, безошибочно оперирует основными 

понятиями, отражающими исторический процесс развития 

фармации, проводит сравнительный анализ в области оценки 

результатов развития фармации в различные эпохи. Навык 

изучения и анализа текстов профессионального содержания 

освоен в полной мере (Ум. 1-6, Вл. 1-6). 

«ХОРОШО» Студент выделяет основные этапы в развитии 

фармацевтической науки, успешно оперирует основными 



понятиями, отражающими исторический процесс развития 

фармации, допуская незначительные ошибки, испытывает 

трудности при проведении сравнительного анализа в области 

оценки результатов развития фармации в различные эпохи. 

Навык изучения и анализа текстов профессионального 

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

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не обладает полным объемом знаний об основных 

этапах в развитии фармацевтической науки, допускает 

существенные ошибки при использовании основных понятий, 

отражающих исторический процесс развития фармации, с 

трудом проводит сравнительный анализ в области оценки 

результатов развития фармации в различные эпохи. Навык 

изучения и анализа текстов профессионального содержания 

освоен не полностью (Ум. 1-6, Вл. 1-6). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не выделяет основные этапы в развитии 

фармацевтической науки, не знает основных понятий, 

отражающих исторический процесс развития фармации, не 

может проводить сравнительный анализ в области оценки 

результатов развития фармации в различные эпохи. Навык 

изучения и анализа текстов профессионального содержания 

не освоен (Ум. 1-6, Вл. 1-6). 

 

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

реферат, который включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработоклекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

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

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам 

пропущенного занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, 

о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработокзанятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
 


