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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ» (далее - 

дисциплина). 

Цель освоения дисциплины: изучение этапов истории фармации, закономерностей и логики 

развития фармации народов мира на протяжении всей истории человечества, формирование 

научного мировоззрения, воспитание навыков исторического мышления, научного 

представления о взаимосвязи общественных, естественных и специальных дисциплин.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 организацию лекарственного обеспечения населения, армии в различные исторические 

периоды; 

 организацию получения фармацевтического образования в различные исторические 

периоды; 

 этапы развития фармацевтической технологии в различные исторические периоды; 

 этапы развития и формирования фармацевтической и медицинской этики и  деонтологии 

в различные исторические периоды; 

 вклад выдающихся врачей и фармацевтов мира в развитие фармацевтической науки и 

практики. 

 самостоятельно анализировать историко-медицинскую научную литературу;  

 проводить аналитико-синтетическую переработку научного материала;  

 анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом процессе 

поступательного развития медицины и фармации от истоков до современности; 

 понимать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в 

формировании фармацевтической науки и практики в различных регионах земного шара; 

 грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей и частной истории 

фармации; 

 использовать в своей профессиональной деятельности, общении с коллегами и 

пациентами знания по истории фармации, фармацевтического образования, медицинской и 

фармацевтической этики и деонтологии, приобретенные в процессе обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИД УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними. 

ИД УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

ИД УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с 



противоречивой информацией из разных источников. 

ИД УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 

ИДУК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. 

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде. 

ИД УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений  ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды. 

ИД УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

ИД УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям. 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ИД УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития. 

ИД УК-5.2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

ИД УК-5.3. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

Этика и деонтология 

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и 

морально-нравственными принципами фармацевтической 

этики и деонтологии. 

ИД ОПК-4.1. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический специалист - пациент» 

в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии. 

ИД ОПК-4.2. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический специалист – 

фармацевтический специалист» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «История фармации» относится к блоку Б.1 базовой части (Б.1Б.6) 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Базируется на знаниях и умениях, ранее полученных обучающимися в результате 

изучения образовательной программы средней школы по истории социокультурного и 

экономического развития общества, основным достижениям естественных наук, литературы и 

искусства. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

 

5. ФОРМЫ АТЕСТАЦИИ 

Промежуточной формой аттестации является зачет в I семестре, в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 


