
 



Рабочая программа учебной дисциплины «История фармации» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация,  утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации «11»__аввгуста__2016_г.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование системных знаний о развитии фармацевтической 

деятельности в интегративной связи с возникновением и сменой общественно-

экономических формаций, историей, философией, достижениями естествознания. 

Задачи: 

-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-3. Способностью 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. Готовностью к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать влияние 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» Б1.Б.6 относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-ИСТОРИИ 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ 

КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 

1 2                                3 

Контактная работа (всего), в том числе: 66 66 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
42 42 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-3 

ОК-8 

История 

зарубежной 

фармации 

 

1.Лекарствоведение в эпоху первобытно-общинного 

строя. Фармация Древнего Мира (Египет, 

Месопотамия, Индия).  

2.Фармация в Древнем Китае.  

3. История фармации в античном мире (Древняя 

Греция и Древний Рим). 

4. Характерные черты развития фармации в странах 



арабского Востока (VII-X вв.).  

5.Фармация в Средние века.  

6.Фармация в Западной  Европе  в  эпоху Возрождения. 

7. Условия развития фармации в период великих 

открытий в области естествознания XVI-XVIII вв.   

8. Возникновение и развитие фармацевтической 

промышленности в Западной Европе. 

Фармацевтическое образование в странах Западной 

Европы и США. Фармация в Западной Европе в XIX и 

XX вв. 

2 

ОК-3 

ОК-8 

 

История 

фармации в 

России(до 1917 

года) 

1. Ранняя эпоха развития медицины и фармации в 

Древней и Киевской Руси. 

2. Отечественная фармация в XVIII в. Развитие 

отечественной фармации в XVIII в. Роль выдающихся 

российских ученых в развитии фармации. 

3. Государственные фармакопеи России.  

4.Развитие научных исследований в области фармации 

в первой половине XIX в. Развитие фармации в России 

в XIX и XX вв. (до 1917 г.). 

5. Развитие научных исследований в области фармации 

в XIX в.-нач.XXв. (до 1917 г.). Возникновение 

медицинских и фармацевтических обществ.  

6. Российская фармация во второй половине XIX и в 

начале XX вв. Развитие токсикологической химии в 

России. Развитие микробиологии в России.  

ОК-3 

ОК-8 

История 

фармации в 

России (XX-XXI 

вв.) 

1. Развитие аптечной сети за годы Советской власти.  

2. Организация и развитие советской химико-

фармацевтической и галеновой промышленности в 

СССР.  

3.Вклад российских химиков в развитие фармации в 

СССР. Фармацевтическое образование в СССР. 

4.Фармацевтическая служба в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Особенности 

лекарственного обеспечения населения в годы Великой 

Отечественной войны.  

5.Фармацевтическая служба в период восстановления и 

развития народного хозяйства (1946 – 1950 гг.). 

Создание центральных районных аптек (1964г.), 

межбольничных аптек (1965г.).  

6.Разрушение централизованной системы 

государственного снабжения медикаментами (1991-

1995гг). Государственная, муниципальная и частная 

системы здравоохранения.  

7.Сертифицирование продукции. Лицензирование 

фармацевтической деятельности. Формирование 

зрелого рынка лекарственных средств (1996-2000 гг.). 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семест

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 



ра 

Л ЛР ПЗ СРО 
всег

о 

контроля 

успеваемос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

История зарубежной 

фармации 

 

10 - 18 12 38 

Тест, 

устный 

опрос, 

реферат 

2 1 
История фармации в 

России(до 1917 года) 
4 - 14 14 30 

Тест, 

устный 

опрос, 

реферат 

3 1 
История фармации в 

России (XX-XXI вв.) 
4  16 16 34 

Тест, 

устный 

опрос, 

реферат 

ИТОГО: 18  48 42 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре 

№1 

1 2 3 

1. Введение. Лекарствоведение в эпоху первобытно-общинного строя. 

Фармация Древнего мира (Месопотамия, Египет, Индия, Китай). 

2 

2 Фармация в античном мире. Развитие медицины и фармации в Древней 

Греции и Риме. 

2 

3 Фармация в Средние века и в эпоху Возрождения (Западная Европа, 

Византия, школа Салерно). 

2 

4 Условия развития фармации в период великих открытий в области 

естествознания XVII-XVIII вв. Фармация в Западной Европе в XIX и 

XX вв. 

2 

5 Возникновение и развитие фармацевтической промышленности в 

Западной Европе. Фармацевтическое образование в странах Западной 

Европы и США.  

2 

6 Государственные фармакопеи России. Развитие научных исследований 

в области фармации в первой половине XIX в. Российская фармация во 

второй половине XIX и в начале XX вв. (до 1917 г.). 

2 

7 

Развитие аптечной сети за годы Советской власти. Организация и 

развитие советской химико-фармацевтической и галеновой 

промышленности в СССР. Вклад российских химиков в развитие 

фармации в России. Фармацевтическое образование в СССР. 

2 

8 

Фармацевтическая служба в годы Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг. ) и в период восстановления и развития народного хозяйства 

(1946 – 1950 гг. ). 

2 

9 

Развитие рыночных отношений в системе лекарственного обеспечения 

в середине XX века - в начале XXI века. Формирование зрелого рынка 

лекарственных средств (1996-2010 гг.).  

2 



 Итого 18 

 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№1 

1 2 3 

1.  
Введение. Лекарствоведение в эпоху первобытно-общинного строя. 

Фармация Древнего Мира (Египет, Месопотамия, Индия). 

2 

2.  Фармация  в Древнем Китае. 2 

3.  
История фармации в античном мире (Древняя Греция и Древний 

Рим). 

2 

4.  
Характерные черты развития фармации в странах арабского 

Востока (VII-X вв.). 

2 

5.  Фармация в Средние века. 2 

6.  Фармация в Западной  Европе  в  эпоху Возрождения. 2 

7.  
Условия развития фармации в период великих открытий в области 

естествознания XVI-XVIII вв. 

2 

8.  

Возникновение и развитие фармацевтической промышленности в 

Западной Европе Фармацевтическое образование в странах 

Западной Европы и США. Фармация в Западной Европе в XIX и 

XX вв. 

2 

9.  Итоговое занятие № 1 2 

10.  

Ранняя эпоха развития медицины и фармации в Киевской Руси. 

Фармация в период развития Русского государства (конец XV- 

начало XVIII вв.). 

2 

11.  

Отечественная фармация в XVIII в. Развитие отечественной 

фармации в XVIII в. Роль выдающихся российских ученых в 

развитии фармации. 

2 

12.  Государственные фармакопеи России. 2 

13.  

Развитие научных исследований в области фармации в первой 

половине XIX в. Развитие фармации в России в XIX и XX вв. (до 

1917 г.). 

2 

14.  

Развитие научных исследований в области фармации в XIX 

в.нач.XXв. (до 1917 г.). Возникновение медицинских и 

фармацевтических обществ.  

2 

15.  

Российская фармация во второй половине XIX и в начале XX вв. 

Развитие токсикологической химии в России. Развитие 

микробиологии в России. 

2 

16.  Итоговое занятие №2 2 

17.  Развитие аптечной сети за годы Советской власти.   2 

18.  

Организация и развитие советской химико-фармацевтической и 

галеновой промышленности в СССР. 

 

2 

19. 

Вклад российских химиков в развитие фармации в СССР. 

Фармацевтическое образование в СССР. Организация высшего 

фармацевтического образования.  

2 

20. Фармацевтическая служба в годы Великой Отечественной войны 2 



(1941 – 1945 гг.). Особенности лекарственного обеспечения 

населения в годы Великой Отечественной войны. 

21. 

Фармацевтическая служба в период восстановления и развития 

народного хозяйства (1946 – 1950 гг.).  

Создание центральных районных аптек (1964г.), межбольничных 

аптек (1965г.). 

2 

22. 

Разрушение централизованной системы государственного 

снабжения медикаментами (1991-1995гг). Государственная, 

муниципальная и частная системы здравоохранения.  

2 

23. 

Сертифицирование продукции. Лицензирование фармацевтической 

деятельности. Формирование зрелого рынка лекарственных средств 

(1996-2000 гг.). 

2 

24. Итоговое занятие №3 2 

 Итого 48 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Проведение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом по 

специальности 33.05.01 Фармация. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

История зарубежной фармации Написание реферата, 

подготовка к 

занятиям, 

подготовка к 

текущему контролю, 

подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

12 

2. История фармации в России (до 1917 

г.). 

Написание реферата, 

подготовка к 

занятиям, 

подготовка к 

текущему контролю, 

подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

14 

3 История фармации в России (XX-XXI 

вв) 

Написание реферата, 

подготовка к 

занятиям, 

подготовка к 

текущему контролю, 

подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

16 

ИТОГО часов в семестре: 42 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины указаны в 



приложении 2. 

 

  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «История фармации» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы, представлены в положении о бально-рейтинговой 

системе оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

 

История фармации [Текст] : учебное пособие / В. Ф. 

Семенченко. - М. : ИКЦ "МарТ" ; Ростов н/Д : "МарТ", 2003. - 640 

с. - ISBN 5-241-00151-4 : 149.60 р. 

52 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1. 

История фармации [Текст] : учеб.пособие / В. А. Егоров, Е. Л. 

Абдулманова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Самара : [б. и.], 2004. - 

294[2] с. - Библиогр.: с. 293-294. - ISBN 5-473-00032-0 : 180.00 р. 

На обороте тит. листа авт. даны как сост 

2 

 

 

2. 

История фармации [Текст] : учебник / Е. К. Склярова, Л. В. 

Жаров, Т. Г. Дергоусова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 

318[1] с. - (Высшее медицинское образование). - Библиогр.: с. 

316-318. - ISBN978-5-222-25462-2 : 573.00 р. 

1 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. http://www.remedium-journal.ru/ 

3. http://www.pharmvestnik.ru/ 

4. http://www.nov-ap.ru/ 

5. www.studmedlib.ru/ 

6. https://fmza.ru/ 



 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 

206-21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием 

Фурье IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 

Разработчики: 

 

заведующий кафедрой  
 

 
 А.В. Еремин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/
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