
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 
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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.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


