
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История фармации» 

понаправлению специальности 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «История фармации» является 

формирование системных знаний о развитии фармацевтической деятельности в 

интегративной связи с возникновением и сменой общественно-экономических формаций, 

историей, философией, достижениями естествознания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-обучение студентов историко-аналитическому подходу в объективной оценке знаний о 

здоровье, болезни и методах лечения на различных этапах развития человечества; 

-изучение наиболее значимых явлений в истории мировой и отечественной фармации, их 

объективная оценка; 

-формирование у будущих провизоров национального патриотизма и активной 

гражданской позиции; 

-формирование целостной картины эволюции фармацевтической профессии; 

-формирование у студента историко-аналитического мышления и позитивных 

мировоззренческих установок; 

-формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

 

ОК-3способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и ключевые события в развитии фармации с древности до наших дней; 

основные этапы в развитии лекарственных  форм; вклад в развитие фармацевтической науки 

выдающихся деятелей медицины и фармации. 

Уметь применять полученные знания  в реальной жизни и профессиональной деятельности; 

анализировать развитие фармацевтической науки в различные периоды общественной жизни 

разных стран. 

Владеть способностью сформулировать и  аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории. 

 ОК-8 готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знатьвлияние культурных традиций, религий стран мира на развитие фармацевтической науки 

и практики; особенности развития отечественной медицины и фармации, 

изыскание эффективных средств лечения, профилактики и диагностики заболеваний. 

Уметь применять полученные знания в практической работе в коллективе; уважительно 

относиться к историческому наследию, к традициям общества, быть толерантным человеком. 

Владеть культурой общения, мышления. 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История фармации» относится к Блоку 1 (Б1.Б.6)базовой 

части учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Истории. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является зачет в I семестре в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


