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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина История фармации обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ОК 3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

методы синтеза и анализа; 

организацию лекарственного обеспечения населения, армии в различные исторические периоды; 

этические модели профессионального поведения фармацевтического специалиста. 

– сформированы умения: 

применять методы анализа информации в анализе событий и процессов в различные 

этапы истории фармации; 

      проводить аналитико-синтетическую переработку научного исторического материала;  

            анализировать ситуации лекарственного обеспечения населения в различные исторические 

периоды. 

– сформированы навыки: 

 аннотирования, реферирования научных текстов, посвященных развитию фармации в отдельных 

странах и в различные периоды, вкладу в развитие фармации отдельных ученых; составления 

аналитических группировочных таблиц; 

 сравнения явлений и событий, характеризующих развитие фармации, в различные исторические 

периоды и в различных странах (в том числе навыками составления логических схем, 

характеризующих развитие отдельных направлений фармации и медицины в различных странах и 

различные периоды). 

решения ситуационных задач профессиональной фармацевтической деятельности. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История фармации» относится к вариативной части ОПОП, 

осваивается на 1 курсе, (1 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часов лекций, 30 часов практических занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (1 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: истории (на базе 11 классов). 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

1 семестр 

Раздел 1 

Развитие фармации в 

первобытном обществе 
 

6 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

Т 

Тема 1.1 

История медицины и 

фармации первобытного 

общества 

6 
2 

 

 2 
2 

 
Т 

Раздел 2 

Развитие фармации в 

государствах Древнего 

мира 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Т 

Тема 2.1 
История медицины и 

фармации Древнего Египта  
4 2 

 1 
1 

Т 

Тема 2.2 

История медицины и 

фармации Древней 

Месопотамии 

2  

 1 

1 

Т 

Тема 2.3 
История медицины и 

фармации Индии и Китая 
2  

 1 
1 

Т 

Тема 2.4 

Развитие медицинских 

знаний у народов Древней 

Америки 

2  

 1 1 

 

 

Т 

Тема 2.5 
История медицины и 

фармации Древней Греции 
4 2 

 1 
1 

Т 

Тема 2.6 
История медицины и 

фармации Древнего Рима 
2  

 1 
1 

Т 

Раздел 3 
Развитие фармации в 

период Средневековья 

1

10 

 

2 

  

4 

 

4 
Т 

Тема 3.1 

История медицины и 

фармации Византии и 

арабских халифатов - 

формирование и развитие 

основ модели 

здравоохранения – 

профилактическая 

медицина. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Т 

Тема 3.2 

История медицины и 

фармации Средневековой 

Европы. Формирование 

модели здравоохранения - 

экстренная помощь. 

6 

2 

 

 

 

 2 2 

 

 

 

 

Т 

Раздел 4 
Развитие фармации в 

период «Новое время» 

 

4 
 

  

2 

 

2 
Т 

Тема 4.1 

История медицины и 

фармации периода «Новое 

время». Формирование 

4 

 

 

 

 2 2 

 

 

Т 



6 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

1 семестр 

новой модели 

здравоохранения – 

страховой медицины. 

 

Раздел 5 
Развитие фармации в 

Российском государстве 
 

23 

 

8 

  

10 
 

5 
Т 

Тема 5.1 

История медицины и 

фармации Древней Руси - 

формирование и развитие 

основ модели 

здравоохранения – 

профилактическая 

медицина. 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 2 
1 

 

 

 

 

 

Т 

Тема 5.2 

История медицины и 

фармации Московского 

государства 

3  

  

2 1 

Т 

Тема 5.3 

История медицины и 

фармации Российского 

государства периода 18 в.– 

начала 20 в. 

5 

 

 

2 

 

 

  

2 

 

1 

 

 

Т 

Тема 5.4 

История развития 

фармации Российского 

государства в Новейшее 

время. Развитие фармации в 

период 1917-1941 гг. 

Создание модели 

медицины- 

государственной, 

бюджетной, 

профилактической. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

Тема 5.5 

История развития 

фармации Российского 

государства в 41 – 2000 гг.- 

начале 21 века. 

5 

 

 

2 

 

 

  

 

2 

 

 

1 

 

 

Т 

Раздел 

6. 

Региональный 

компонент. История 

развития фармации в 

Пермской губернии – 

Пермском крае 

1 

1

13 2 

  

 

6 5 Т 

Тема 6.1 

История развития 

медицины и фармации в 

Пермской губернии в 

6 2 

 2 

2 

Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

1 семестр 

период 1735-1870 годы  

Тема 6.2 

История развития 

медицины и фармации в 

Пермской губернии в 

период 1870 -1917 годы 

 

4 
 

  

 

2 

 

2 

Т 

Тема 6.3 

История создания центра 

фармацевтического 

образования на Урале 

3  

  

2 1 Т 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 72 18  30 24  
Примечание: 

* Т- тестирование. 

 

3.2. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Развитие фармации в первобытном обществе. Тема 1.1. История медицины и 

фармации первобытного общества. 

Раздел 2. Развитие фармации в государствах Древнего мира. Тема 2.1. История медицины и 

фармации Древнего Египта. Тема 2.2. История медицины и фармации Древней Месопотамии. 

Тема 2.3. История медицины и фармации Индии и Китая. Тема 2.4. Развитие медицинских знаний 

у народов Древней Америки. Тема 2.5. История медицины и фармации Древней Греции. Тема 2.6. 

История медицины и фармации Древнего Рима.  

Раздел 3. Развитие фармации в период Средневековья. Тема 3.1. История медицины и 

фармации Византии и арабских халифатов - формирование и развитие основ модели 

здравоохранения – профилактическая медицина. Тема 3.2. История медицины и фармации 

Средневековой Европы. Формирование модели здравоохранения - экстренная помощь.  

Раздел 4. Развитие фармации в период «Новое время». Тема 4.1. История медицины и 

фармации периода «Новое время». Формирование новой модели здравоохранения – страховой 

медицины. 

Раздел 5. Развитие фармации в Российском государстве. Тема 5.1. История медицины и 

фармации Древней Руси - формирование и развитие основ модели здравоохранения – 

профилактическая медицина. Тема 5.2. История медицины и фармации Московского государства. 

Тема 5.3. История медицины и фармации Российского государства периода 18 в.– начала 20 в. 

Тема 5.4. История развития фармации Российского государства в Новейшее время. Развитие 

фармации в период 1917-1941 гг. Создание модели медицины- государственной, бюджетной, 

профилактической. Тема 5.5. История развития фармации Российского государства в 41 – 2000 гг.- 

начале 21 века. 

Раздел 6. Региональный компонент. История развития фармации в Пермской губернии – 

Пермском крае. Тема 6.1. История развития медицины и фармации в Пермской губернии в период 

1735-1870 годы. Тема 6.2. История развития медицины и фармации в Пермской губернии в период 

1870 -1917 годы. Тема 6.3. История создания центра фармацевтического образования на Урале.  

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
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4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «История фармации» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры текущего контроля: 

 

Тестирование (тема 2 «История медицины и фармации Древнего Египта»). 

Вариант 1 

1. Установить соответствие между названиями исторических период Древнего Египта и 

событиями истории медицины 

       1. Раннее Царство               А. прием в египетские медицинские школы иностранцев  

       2. Древнее Царство             Б. Создание большинства медицинских папирусов 

       3. Греко-римский период   В. Деятельность Имхотепа 

                                                    Д. Разработка техники бальзамирования 

2. Указать номер правильного ответа 

Этика врачей Древнего Египта требовала назвать прогноз лечения больному одной из 

следующий фраз 

               1. Эта болезнь проистекает от сверхъестественных причин 

               2. Эта болезнь проистекает от сверхъестественных причин 

               3. Эту болезнь я могу вылечить 

               4. Эту болезнь вылечит только хирург  

3. Дополнить термином 

Для обозначения пациента египетские врачи использовали термин ________. 

4. Дополнить названием лекарственного средства 

 С целью коррекции вкуса в лекарственные препараты для женщин добавляли следующий 

ингредиент     __________________ 

5.Указать номер правильного ответа 

 Египтяне установили следующие правила приема лекарств: 

               1. до еды и после еды 

               2. утром и вечером 

               3. во время еды с чаем или супом  

               4. через 2 и через 4 часа после восхода солнца 

6. Установить соответствие между названием растения и тем настроением, которое 

создавалось после приема внутрь этого растения или извлечения из этого растения, по мнению 

египтян. 

Название настроения Название лекарственного растения 

        1. Радость                      А. Мимоза 

 

        2. Печаль                       Б. Петрушка 

 

 В. Лотос 

 

 Г. Шалфей 

                                               

7. Указать номер правильного ответа 

Для профилактики эпидемий желудочно-кишечных заболеваний египтяне ввели в свой 

обязательный рацион следующие растения 



9 

1. мак 

2. виноград 

3. чеснок 

4. инжир 

8. Указать номер правильного ответа 

В храмах Древнего Египта создавались прообразы следующих первых фармацевтических 

организаций 

1. производственные аптеки 

2. аптеки готовых лекарственных средств 

3. аптечные склады 

4. аналитические лаборатории 

9.Указать номер правильного ответа 

Наиболее развиты в Древнем Египте были следующие методы лечения заболеваний 

1. оперативные 

2. консервативные 

 

10. Указать номер правильного ответа 

По количеству входящих в состав лекарств ингредиентов древнеегипетские препараты можно 

назвать следующим термином 

1. однокомпонентные 

2. двухкомпонентные 

3. многокомпонентные 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Тестирование - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вариант № 1 

1. Дополнить термином 

Наука, которая изучает общие закономерности развития фармацевтических знаний на 

нашей планете с древнейших времен до современности называется термином    ____. 

2. Указать номер правильного ответа 

В храмах Древнего Египта создавались прообразы следующих первых фармацевтических 

организаций 

5. производственные аптеки 

6. аптеки готовых лекарственных средств 

7. аптечные склады 

8. аналитические лаборатории 

9. фармацевтические фабрики 

3.Указать номер правильного ответа 

Основой для приготовления жидких лекарственных средств в Месопотамии служили: 
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1. глины 

2. молоко 

3. твердые животные жиры 

4. Указать номер правильного ответа 
Самым сильным по действию среди лекарственных растений в Древней Индии считался: 

1. перец 

2. имбирь 

3. чеснок 

4. лотос 

5. морковь 

5. Указать номер правильного ответа 
Для создания наркоза при хирургических операциях врачи Древней Америки 

использовали следующее лекарственное растительное сырье: 

1. листья наперстянки 

2. кора хинного дерева 

3. сок кактуса 

4. экстракт сосны папьон 

5.  зерна маиса 

6.Указать номер правильного ответа 
В период жизни Гиппократа природные лекарственные средства чаще использовались: 

1. в чистом природном виде 

2. в виде сложных смесей с тремя и более ингредиентами 

3. в виде сложных смесей, разделенных на микродозы 

4. в виде сложных смесей со 100 и более ингредиентами 

5. в виде сложных смесей с 50 и более ингредиентами 

7. Указать номер правильного ответа 
Группа «специфические лекарственных средства» по мнению автора классификации –

врача древнего Рима действовала: 

1. элементарными качествами холода, тепла, влажности и сухости 

2. в зависимости от различного сочетания главных и побочных средств (горькие, 

сладкие, кислые и т.д.) 

3. всем составом 

8. Указать номер правильного ответа 
Название византийской энциклопедии, посвященной всем направлениям медицинской 

науки, созданной Орибазием : 

1. Канон врачебной науки 

2.  кодекс здоровья 

3.  царственная книга 

4.  синопсис 

9.Указать номер правильного ответа 

Арабский химик, врач, предложивший классификацию химических веществ на классы: 

1. Ибн-Сина 

2. Ар-Рази 

3. Аль-Джабр 

4. Мхитар Гераци 

5. Мувафак 

10.Указать номер правильного ответа 
Изготовление лекарств в Средневековой Европе, начиная с 8 века, стали производить: 

1. врачами в больницах 

2. аптекарями в больницах 

3. аптекарями в аптеках. 

4. цирюльники в аптеках 
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5. цирюльники на улицах 

11.Указать номер правильного ответа 

Положение о том, что лекарственные вещества действуют на организм человека или 

животного только в зависимости от их состава, строения, количества, но не происхождения 

является основным принципом следующей науки, созданной в период Новое время 

1. фитохимия 

2. микробиология 

3. антисептика 

4. органический синтез лекарственных веществ 

5. санитарная химия 

12.Указать номер правильного ответа 

Описания строения тела, названия органов и их функции отражены в следующем 

древнерусском источнике 

1. Алимма 

2. Изборник Святослава 

3. Русская правда 

4. Патерик 

5. Шестоднев 

13.Указать номер правильного ответа 

Такая организация, как аптекарский двор Аптекарского приказа в Московском государстве, 

являлась по своей сути следующей фармацевтической организацией: 

1. крупной розничной аптекой 

2. крупной больничной аптекой 

3. учебным заведением по подготовке фармацевтических кадров 

4. фармацевтической фабрикой 

5. контрольно-аналитической лабораторией 

14.Указать номер правильного ответа 

 В 18 веке в Российском государстве впервые создаются следующие специализированные 

аптеки 

1. детские 

2. гериатрические  

3. воинские 

4. глазные 

5. кожные 

15. Указать номер правильного ответа 

В соответствии с требованиями статьи 23 Устава врачебного и Правилам о цензуре 

Российского государства рекламные объявления о лекарственных препаратах, размещаемые в 

газетах, могли включать следующие сведения:  

1. сведения о нормативных документах, характеризующих организацию производства 

лекарств 

2. объявления о лицах и фирмах, занимающихся изготовлением аптекарских товаров 

3. обманные сведения о свойствах препаратов 

16. Указать номер правильного ответа 

В фармацевтический курс для обучающихся в Пермской духовной семинарии были 

включены следующие разделы: 

1. правила проведения малых хирургических операций. 

2.  правила приготовления внутренних и наружных лекарств по рецептам.   

3. правила оказания помощи мнимоумершим 

 

17. Указать номер правильного ответа 
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Химико-фармацевтическое отделение в реорганизованном Пермском университете было 

открыто при следующем факультете 

1. Физико-математическом   

2.  Медицинском   

3.  Педагогическом   

4. Агрономическом 

18.Указать номер правильного ответа 

Становление 2-х уровневой системы фармацевтического образования в РСФСР и СССР в 

первые годы советской власти подразумевало и введение системы повышения квалификации. При 

этом курсы необходимо было проходить не реже чем: 

1. 1 раз в 2 года 

2. 2 раз в 3 года 

3. 1 раз в 5 лет 

19.Дополнить названием препарата 

Во время Великой отечественной войны в СССР был получен советский пенициллин, 

который получил название _____________________________________. 

20. Указать номер правильного ответа 

К отрицательным тенденциям, характеризующим фарм. отрасль перед началом Великой 

отечественной войны относят: 

         1. активное изучение алкалоидов 

         2. малый срок годности производимых лекарств 

         3. рост основных фондов отрасли 

21. Указать номер правильного ответа 

В послевоенный период для улучшения руководства сельскими аптеками были созданы: 

                                       1. межрайконторы 

                                       2. центральные районные аптеки 

                                       3. центральные городские аптеки 

22. Дополнить названием структурных частей фармацевтической пирамиды 

В 20-90 годы фармацевтическая отрасль была приведена в соответствии с 

пирамидой Семашко и включала себя следующие ступени и организации 

 
23.Указать номер правильного ответа 

В 90 годы в Российской Федерации внедряется создается новая модель медицины: 

1. национальная 

2. региональная 

3. страховая 

4. рыночная 

24. Дополнить названием программы 

В 2009 году правительством РФ была разработана стратегия развития 

фармацевтической промышленности, которая получила название ________ 
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25. Указать номер правильного ответа 

В настоящее время в регионах РФ начали создаваться комплексы фармацевтических 

производств, которые получили название: 

1. Конгломераты 

2. Кластеры 

3. Комплексы 

4. Констрикторы 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

1. Гурьянова М.Н., Балахонова Е.Г. Методические указания для практических занятий 

студентов по предмету «История фармации». Пермь. 2015. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Гурьянова М.Н Исторические аспекты формирования социально-профессиональной 

компетентности провизора в XIX-XXвека. Воронеж. 

2. Егоров В. А., Абдулманова Е. А. Учебное пособие по разделу «История фармации». 

Самара. 1996 г.  

3. Ларионов Л. П. Становление и развитие аптечного дела на Урале [Текст] / Л. П. Ларионов, 

С. М. Кутепов, Н. М. Скоромец; М-во здравоохранения и социального развития РФ, ГБОУ ВПО 

Уральская гос. мед. акад. - Екатеринбург: УГМА, 2011. - 316 с.: ил., 

4. Селезнева В.Т. Очерки по истории здравоохранения на дореволюционном Урале.  

Молотов.: Молотовское книжное издательство, 1955.- 216с. 

5. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник – 2 изд., переработ, и дополн. Москва. 1994. 

6. Олешко Г.И., Потемкин К.Д., Гурьянова М.Н., Балахонова Е.Г. Ученые Пермской 

государственной фармацевтической академии. Библиографический справочник- Пермь: 

типография ГОУ ВПО ПГФА 2007 102с. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Гурьянова М.Н. Исторические аспекты формирования социально-профессиональной 

компетентности провизора в XIX-XX века. Воронеж. 2013.  

2. Балалыкин Д.А. Зарождение медицины как науки в период до 17 века. Москва. 2013. 

3. Спешилова Е. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди.1723-1917. – Пермь.: Издательство 

«Курсив», 2003.- 576с. 

4. Левенштейн Н.И. История фармации и организация фармацевтического дела М.: Медгиз. 

Наркомздав СССР -1939 - 223 с. 

5. Песонина С.П. История гомеопатии в России: Монография /С.П.Песонина, Г.Л.Микиртичан, 

А.З.Лихтшангоф, Ю.В.Васильев, О.Б.Ковалева. - СПб.,2004.-464 с. 

6. Ученова В.В, Старых Н.В. История рекламы. – СПб.: Питер,2002.-304с 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Для освоения и закрепления 

отдельных вопросов разработаны ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), не 

имитационные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1  История фармации 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «История фармации» обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ОК 3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

методы синтеза и анализа; 

организацию лекарственного обеспечения населения, армии в различные исторические периоды; 

этические модели профессионального поведения фармацевтического специалиста. 

– сформированы умения: 

применять методы анализа информации в анализе событий и процессов в различные 

этапы истории фармации; 

      проводить аналитико-синтетическую переработку научного исторического материала;  

            анализировать ситуации лекарственного обеспечения населения в различные исторические 

периоды. 

– сформированы навыки: 

 аннотирования, реферирования научных текстов, посвященных развитию фармации в отдельных 

странах и в различные периоды, вкладу в развитие фармации отдельных ученых; составления 

аналитических группировочных таблиц; 

 сравнения явлений и событий, характеризующих развитие фармации, в различные исторические 

периоды и в различных странах (в том числе навыками составления логических схем, 

характеризующих развитие отдельных направлений фармации и медицины в различных странах и 

различные периоды). 

 решения ситуационных задач профессиональной фармацевтической деятельности. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История фармации» относится к вариативной части ОПОП, 

осваивается на 1 курсе, (1 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часов лекций, 30 часов практических занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (1 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Развитие фармации в первобытном обществе. Тема 1.1. История медицины и 

фармации первобытного общества. 

Раздел 2. Развитие фармации в государствах Древнего мира. Тема 2.1. История медицины и 

фармации Древнего Египта. Тема 2.2. История медицины и фармации Древней Месопотамии. 

Тема 2.3. История медицины и фармации Индии и Китая. Тема 2.4. Развитие медицинских знаний 
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у народов Древней Америки. Тема 2.5. История медицины и фармации Древней Греции. Тема 2.6. 

История медицины и фармации Древнего Рима.  

Раздел 3. Развитие фармации в период Средневековья. Тема 3.1. История медицины и 

фармации Византии и арабских халифатов - формирование и развитие основ модели 

здравоохранения – профилактическая медицина. Тема 3.2. История медицины и фармации 

Средневековой Европы. Формирование модели здравоохранения - экстренная помощь.  

Раздел 4. Развитие фармации в период «Новое время». Тема 4.1. История медицины и 

фармации периода «Новое время». Формирование новой модели здравоохранения – страховой 

медицины. 

Раздел 5. Развитие фармации в Российском государстве. Тема 5.1. История медицины и 

фармации Древней Руси - формирование и развитие основ модели здравоохранения – 

профилактическая медицина. Тема 5.2. История медицины и фармации Московского государства. 

Тема 5.3. История медицины и фармации Российского государства периода 18 в.– начала 20 в. 

Тема 5.4. История развития фармации Российского государства в Новейшее время. Развитие 

фармации в период 1917-1941 гг. Создание модели медицины- государственной, бюджетной, 

профилактической. Тема 5.5. История развития фармации Российского государства в 41 – 2000 гг.- 

начале 21 века. 

Раздел 6. Региональный компонент. История развития фармации в Пермской губернии – 

Пермском крае. Тема 6.1. История развития медицины и фармации в Пермской губернии в период 

1735-1870 годы. Тема 6.2. История развития медицины и фармации в Пермской губернии в период 

1870 -1917 годы. Тема 6.3. История создания центра фармацевтического образования на Урале.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


