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Трудоемкость
(зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

2 зачетных единицы; 72 часа
сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях развития фармации в мире
с акцентом на изучение истории российской фармации;
введение в круг исторических проблем, саязанных, с
областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Дисциплина «История фармации» относится к циклу
Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин,
является обязательной в вариативной части образовательной
программы.

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

«История»

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Дисциплина
«История
фармации»
является
предшествующей для изучения дисциплины «Управление и
экономика фармации».

Формируемые
компетенции
Результаты освоения
дисциплины

ОК-3
Знать: основные этапы и общие закономерности
становления и развития врачевания, медицины и фармации в
различных странах мира с древнейших времен до нашего
времени;

отличительные
черты
развития
врачевания,
медицины и фармации в различные исторические периоды
(первобытное общество, древний мир, средние века, новое
время и новейшая история);


достижения крупнейших цивилизаций в области
врачевания,
медицины
и
фармации
в
процессе
поступательного развития их духовной культуры;

вклад выдающихся врачей и фармацевтов мира,
определивших судьбы медицинской и фармацевтической
науки и деятельности в истории человечества;
Уметь:
анализировать
исторический
материал
и
ориентироваться в историческом процессе поступательного
развития врачевания, медицины и фармации от истоков до
современности;

понимать логику и закономерности развития
медицинской мысли и деятельности на различных этапах
истории человечества и применять эти знания в своей
практике;

постоянно совершенствовать и углублять свои знания
по истории избранной специальности;

стремиться к повышению своего культурного уровня;

достойно следовать в своей фармацевтической
деятельности идеям гуманизма и общечеловеческих
ценностей;
Владеть: навыками ведения научной дискуссии по
важнейшим вопросам общей истории фармации;

навыками использования в своей фармацевтической
деятельности и общении с пациентами знания по истории
фармации,
культуры
и
фармацевтической
этики,
приобретенные в процессе обучения.
Основные разделы
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
инновационные
(активные и
интерактивные)
методы обучения
Формы текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

1. Всеобщая история фармации.
2. Достижения и проблемы научной фармации в XX веке.
3. История отечественной фармации.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студента.
Семинар – дискуссия (в форме конференции), семинар в
форме учебной экскурсии .

Тестирование, фронтальный опрос, контрольная работа,
реферат, доклад по теме реферата.
Зачет.

