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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель дисциплины: Истории медицины состоит в овладении знаниями общих 

закономерностей развития медицины, преемственности её развития, а также историческими 

методами исследования и мышления, как неотъемлемой составной части диалектического 

метода, способствующего повседневной практической деятельности врача. 

 

1.2 
Задачи дисциплины: 

 — обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и  

      перспективы развития медицины и здравоохранения; 

— показать общие закономерности всемирно–исторического процесса становления и  

     развития врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до 

     нашего времени; 

— раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в 

     контексте поступательного развития человечества; 

— показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в  

     формировании медицинской науки и практики в различных регионах земного шара; 

— ознакомить студентов с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, определивших  

     судьбы медицинской науки и врачебной деятельности; 

— прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности  

     развития врачебной этики в различных цивилизациях и странах мира, философские  

     основы и исторические условия их формирования; 

— воспитывать в студентах высокие моральные качества: любовь к своей профессии,  

     верность долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

— расширить общий научный и культурный кругозор учащихся. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б1.Б.5 Базовая часть 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- история;  

- химия; 

- биология. 

  

2.2 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 
- философия;   

- гигиена; 

- акушерство; 

- педиатрия; 

- стоматология. 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу - (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции - (ОК-2); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции - (ОК-3); 

 общепрофессиональными 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности - (ОПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 
Знать:  

- основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и 

медицины в различных странах мира с древнейших времен до настоящего времени; 

социально-значимые проблемы в истории медицины; вклад выдающихся учёных и врачей 

мира в развитие медицины; место и роль России в истории медицины; основные этические 

документы международных организаций, отечественых и международных 

профессиональных медицинских ассоциаций. 

 

 

 

3.2 
Уметь:  

- выявлять причинно - следственную связь явлений исторического прошлого, 

анализировать историко- медицинские проблемы; грамотно и самостоятельно 

анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами и 

осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом результатов этого анализа; 

выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами колектива. 

 

 
3.3 

Иметь навык (опыт деятельности): 

изложения медико-исторического материала; анализа закономерностей развития 

врачевания и медицины на различных этапах истории человечества; логического 

мышления в контексте становления и развития отдельных медицинских дисциплин; 

ведения дискуссий о вкладе выдающихся учёных и врачей в становление и развитие 

медицинской науки и практики; применения в своей деятельности принципов врачебной 

этики и деонтологии, заложенных в процессе становления и развития врачевания и 

медицины в различных странах мира с древнейших времен до настоящего времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы  
Всего 

часов/ЗЕ 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия 

 (всего) 

 

48 

 

48 

в том числе:   

лекции 14 14 
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Вид учебной работы  
Всего 

часов/ЗЕ 

Семестр 

2 

практические занятия 34 34 

Самостоятельная работа 24 24 

Промежуточная аттестация 

(экзамен/зачет) 
зачет зачет 

Общая трудоемкость 
часы 72 72 

ЗЕ 2 2 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Часов Компетенции Литература 

Лекции    

Раздел 1. История медицины, предмет и объект 

науки 

  

1. Тема 1. История медицины, 

предмет и объект науки   

1 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел.2. Раздел 2. Медицина древнего мира     

 

1. 

Тема 2. Врачевание в 

первобытном обществе  

 

1 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

2. 

Тема 3. Врачевание в странах 

Древнего Востока (древний 

Египет, Вавилон, Ассирия) 

 

2 

 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

3. 

 

Тема 4. Медицина древней 

Индии и  древнего Китая 

 

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Тема 5. Врачевание в древней 

Греции. 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Тема 6. Развитие 

медицинских знаний в 

Древнем Риме. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел 3. Медицина эпохи средневековья   

 

4. 

Тема 7. Медицина в 

Византии и арабских 

халифатах. 

 

 

2 

 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 
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Тема 8.  Медицина в 

Древнерусском государстве и 

Московском государстве. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 4. Медицина нового времени   

 

 

 

5.  

Тема 9. Развитие 

физиологии, гигиены и 

микробиологии во второй 

половине ХIХ - начале ХХ 

вв. в Западной Европе и 

России.  

 

 

 

2 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Тема 10. Развитие 

общественной медицины во 

второй половине ХIХ - 

начале ХХ вв. Земская 

медицина. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Тема 11. Развитие 

клинической медицины в 

России в ХIХ веке. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 5. Медицина Новейшего времени   

 

6.  
Тема 12. Развитие 

стоматологии в советский 

период (1917-1990 гг.)  

 

2 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Тема 13. Становление 

стоматологии как науки в 

России (вторая  половина 

ХIХ – начало ХХ вв.). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 6. Организации в области здравоохранения   

 

7. 

 

Тема 14. Международное 

сотрудничество в области 

здравоохранения  

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Практические занятия    

Раздел 1. История медицины, предмет и объект 

науки 

  

1. Тема 1. История медицины, 

предмет и объект науки   

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел.2. Раздел 2. Медицина древнего мира     

2.  Тема 2. Врачевание в 

первобытном обществе.  

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

3. Тема 3. Врачевание в странах 

Древнего Востока (древний 

Египет, Вавилон, Ассирия) 

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 
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4. Тема 4. Медицина древней 

Индии и  древнего Китая 

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

5. Тема 5. Врачевание в древней 

Греции. 

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

6. Тема 6. Развитие 

медицинских знаний в 

Древнем Риме 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел 3. Медицина эпохи средневековья   

7,8 
Тема 7. Медицина в 

Византии и арабских 

халифатах.  

4 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

9. Тема 8. Медицина в 

Древнерусском государстве и 

Московском государстве  

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 4. Медицина нового времени     

10. Тема 9. Развитие 

физиологии, гигиены и 

микробиологии во второй 

половине ХIХ - начале ХХ 

вв. в Западной Европе и 

России.  

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

11. Тема 10. Развитие 

общественной медицины во 

второй половине ХIХ - 

начале ХХ вв. Земская 

медицина.   

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

12. Тема 11. Развитие 

клинической медицины в 

России в ХIХ веке.  

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 5. Медицина Новейшего времени   

13. 
Тема 12. Развитие 

стоматологии в советский 

период (1917-1990 гг.)  

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

14,15 Тема 13. Становление 

стоматологии как науки в 

России (вторая  половина 

ХIХ – начало ХХ вв.). 

4 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 6. Организации в области здравоохранения   

 

16,17 

Тема 14. Международное 

сотрудничество в области 

здравоохранения  

 

4 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Самостоятельная работа    

Раздел 1. История медицины, предмет и объект науки 
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1. Тема 1. История медицины, 

предмет и объект науки   

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел.2. Раздел 2. Медицина древнего мира     

2. Тема 2. Врачевание в 

первобытном обществе  

 

 

 

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

3. Тема 3. Врачевание в странах 

Древнего Востока (древний 

Египет, Вавилон, Ассирия) 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

4. Тема 4. Медицина древней 

Индии и  древнего Китая 

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

5. Тема 5. Врачевание в древней 

Греции. 

 

 

 

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

6. Тема 6. Развитие 

медицинских знаний в 

Древнем Риме. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел 3. Медицина эпохи средневековья   

7,8 Тема 7. Медицина в 

Византии и арабских 

халифатах.  

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

 

9. 
Тема 8. Медицина в 

Древнерусском государстве и 

Московском государстве  

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

Раздел 4. Медицина нового времени     

10. Тема 9. Развитие 

физиологии, гигиены и 

микробиологии во второй 

половине ХIХ - начале ХХ 

вв. в Западной Европе и 

России.  

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

11. 

 
Тема 10. Развитие 

общественной медицины во 

второй половине ХIХ - 

начале ХХ вв. Земская 

медицина.   

 

 

 

2 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

 

12. Тема 11. Развитие 

клинической медицины в 

России в ХIХ веке. 

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

Раздел 5. Медицина Новейшего времени   

13.  Тема 12. Развитие 

стоматологии в советский 

период (1917-1990 гг.) 

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

14,15 Тема 13. Становление 

стоматологии как науки в 

России (вторая  половина ХIХ 

– начало ХХ вв.). 

 

2 ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 
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Раздел 6. Организации в области дравоохранения   

16,17 

 

Тема 14. Международное 

сотрудничество в области 

здравоохранения  

 

2 
ОК-1;  ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1 
 

Л 2.2; Л 1.1; Л 

2.1; Л3.1; Л3. 2;  

Л3.3 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

базовой части ФГОС 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. История 

медицины, предмет и 

объект науки. 

История медицины, как наука и предмет 

преподавания.Медицинская символика. 

Введение в предмет. История медицины как часть истории 

человечества. Многонациональный характер развития 

медицины. Периодизация и хронология всемирной истории 

медицины.  

Источники изучения истории медицины.  

2. 

 

 

Раздел 2. Медицина 

древнего мира. 

Характеристика первобытной эры и первобытного врачевания. 

Исторические источники информации о болезнях и врачевании. 

Современные теории происхождения человека.  

Представления о здоровье, болезнях и их лечении как результат 

рациональных и иррациональных представлений об 

окружающем мире. Изготовление инструментов для врачевания. 

Зарождение религиозных культов и верований.  

Сочетание коллективного врачевания и знахарства, развитие 

гигиенических навыков и обычаев. Народная медицина - один из 

источников научной медицины. 

Роль Древней Греции в истории культуры и медицины. 

Источники информации о врачевании и медицине.  

Греческая мифология о врачевании.  

Философские основы древнегреческой медицины. Особенности 

развития медицины.  

Врачебные школы Древней Греции, их выдающиеся 

представители. Жизнь и деятельность Гиппократа (460-377 г.г. 

до н.э.). Учение Аристотеля и его влияние на развитие 

медицины. Врачебная этика.  

Александрийская школа: Герофил (335-280 г.г. до н.э.), 

Эразистрат (около 300-240 г.г. до н.э.). Значение 

древнегреческой культуры и медицины для развития мировой 

культуры и науки. Характеристика, источники информации о 

медицине.  

Особенности развития медицины в Риме. Философские основы 

медицины Древнего Рима. Санитарно – гигиенические 

сооружения (термы, акведуки, клоаки).  

Становлени медицинского дела и военной медицины. Развитие 

больничного дела в Римской империи. Становление 

христианства и его влияние на развитие медицины.  

Выдающиеся врачи: Авл Корнелий Цельс (30/25 г.г. до н.э. – 

45/50 г.г. до н.э.), Соран из Эфеса (98-138 г.г. до н.э.), Клавдий 

Гален (ок. 130- ок. 200 г.г. до н.э.) и их учение. 

Врачевание в Древней Индии: источники, особенности. 

Древнеиндийские философские учения и их влияние на 

представления о болезнях и врачевании. «Аюрведа».  
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Представления о строении человеческого тела. Хирургические 

навыки. Лекарственное врачевание – «Чарака-самхита» 

Санитарно – гигиенические сооружения. Организация 

медицинского дела. Врачевание в Древнем Китае: источники, 

особенности развития врачевания. Философские основы 

китайской традиционной медицины. Методы диагностики 

заболеваний. Учение о пульсе. Чжень – цзю – традиционное 

китайское врачевание. Вариоляция. Выдающиеся врачи. 

Значение традиционных систем врачевания Древнего Востока 

для последующего развития медицины народов мира.  

Врачебная этика в странах Древнего Востока 

3 

 

Раздел 3. Медицина 

эпохи средневековья 
Медицина Византийской империи 

Медицина халифатов Медицина Средней и юго-восточной 

Азии Этапы врачевания на Руси. Народная медицина в 

Московском государстве.Первые аптеки и аптекарский приказ. 

4 

 

 

Раздел 4. Медицина 

нового времени. 

 

Зарождение и развитие медицинской микробиологии. 

Эмпирический и экспериментальный периоды. Значение работ 

Л. Пастера для развития медицинской микробиологии.  

Р. Кох - основоположник современной микробиологии.  

Развитие микробиологии, иммунологии в России. (Л.С. 

Ценковский, И.И.Мечников, Н.Ф. Гамалея, Г.Н. Минх, О.О. 

Мочутковский, Г.Н. Гаричевский, Д.И.Ивановский). Развитие 

физиологии и экспериментальной медицины (А. М. 

Филомафитский). Развитие нервизма и формирование 

нейрогенной теории в России. Объединение 

экспериментальной медицины и клинической медицины – 

создание клинико-физиологических лабораторий.  

 И. М. Сеченов, И. П. Павлов: их роль в становлении 

отечественной физиологии. Современное значение работ.  

Становление и развитие социальной гигиены, 

экспериментальной гигиены, санитарной статистики (В. Пети, 

Б. Рамаццини, М. Петтенкофер, А. П. Доброславин, Ф. Ф. 

Эрисман). Влияние общественной медицины на развитие 

земской медицины. Реформистский характер земской 

медицины. Роль виднейших представителей земской медицины 

(И.И.Моллесон, Е.А.Осипов, Д.Н.Жбанков, П.И.Куркин и др.) в 

развитии земско-медицинского дела.  

Становление и развитие клинических терапевтических школ 

(М.Я. Мудров, Г.А. Захарьин, С.П. Боткин).  

Развитие акушерства и гинекологии в XIX-XX веке, 

становление педиатрии как самостоятельной клинической 

дисциплины (А.А. Тольский, С.Ф. Хотовицкий, Н.П. Гундобин, 

Н.Ф.Филатов, Г.Н. Сперанский).  

Развитие психиатрии (С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев).  
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5 

Раздел 5. Медицина 

Новейшего времени. 

Этапы становления и особенности советского здравоохранения. 

Особенности и принципы медицины и стоматологии 

советского периода. Роль Н.А. Семашко, З.П. Соловьева, П.Г. 

Дауге в развитии медицины и стоматологии. 

Основные направления развития терапевтической 

стоматологии (Е.М. Гофунг, А.И. Евдокимов, М.И. Грошиков, 

И.Г. Лукомский; А.И. Рыбаков, Е.Е. Платонов и др.).Основные 

направления развития хирургической стоматологии (А.Э. 

Рауэр, Н.М. Михельсон, А.А. Лимберг, Ф. М. Хитров и 

др.).Развитие ортопедической стоматологии и ортодонтии (А.Я. 

Катц, И.М. Оксман, В.Ю. Курляндский, Е.И. Гаврилов и 

др.).Развитие детской стоматологии (А. А. Колесов, Т. Ф. 

Виноградова)Основные этапы истории отечественного 

зубоврачевания и стоматологии. Развитие отечественной 

хирургии в связи с внедрением в практику обезболивания, ан-

тисептики и асептики, роль отечественных ученых (Н. Н. 

Пирогов, Н.И.Иноземцев, А.А.Бобров, П.И.Дьяконов, 

Н.В.Склифосовский, С.И. Спасокукоцкий и др.). Становление 

стоматологии как науки (ХIХ – начало ХХ вв.). Вклад А.М. 

Соболева, П.П. Заблоцкого-Десятовского, С.П. Коломнина, 

Н.А. Вельяминова, Н.П. Гундобина, В.В. Пашутина, Н.В. 

Склифосовского, А.К. Лимберга, Н.Н. Знаменского, Г.И. 

Вильга, Ф.А. Звержховского и др.). Начало высшего 

стоматологического образования.  

Общества стоматологов и периодические издания.  

6 Раздел 6. 

Организации в 

области 

здравоохранения. 

Становление международного сотрудничества в области 

здравоохранения. Международный комитеты в области 

здравоохранения. 

 

 

5.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебные занятия по дисциплине «История медицины» проводятся в форме 

контактной работы обучающегося с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Виды учебных занятий 

- лекции (Л), предусматривают преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся; 

- практические занятия (ПР), семинары проводятся с целью углубления и 

закрепления полученных знаний, формирования навыков работы с первоисточниками, 

освоения навыков обобщения и изложения учебного материала, знакомства со спецификой 

исторических текстов и других материалов. На практических занятиях студенты развивают 

навыки самостоятельного поиска материала 

- самостоятельная работа обучающихся (СР). 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа (лекции), практические занятия, групповые консультации, а также 

аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

Контактные методы обучения: 

- Вводная лекция – вступительная часть к началу изучения дисциплины, 

включающая в себя объяснение целей изучения данного материала и направленная 

на создание учебной мотивации (ВЛ). 
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- Лекция визуализация (ЛВ) – лекционный материал подается с помощью 

технологии PowerPoint, при этом демонстрируются фото-материалы, иллюстрации, 

схемы, графики по соответствующей тематике; 

- Семинарское занятие с собеседование по контрольным вопросам (Соб). 

3. Неконтактные методы обучения: 

В структуру самостоятельной работы входит работа студентов над текстом лекции 

после нее, в частности, при подготовке к семинарским занятиям; подготовка к семинарским 

занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; 

составление реферативного сообщения или доклада и пр.). Важнейшей формой 

самостоятельной работы студентов является работа над докладом. Обучение студентов 

навыкам анализа текстов и других исторических артефактов составляет одну из 

постоянных, «сквозных» целей преподавания дисциплины.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

6.1.1 Примеры тестов для контроля знаний 

1. Назовите наиболее известные общие эмблемы медицины: 

а) змея; 

б) солнце; 

в) свеча; 

г) красный крест; 

д) белый крест. 

 

2. Что такое «таукрест»? 

а) один из наиболее древних медицинских символов; 

б) символ древнеегипетского бога-врачевателя Имхотепа; 

в) сосуд для хранения лекарств в Древней Греции; 

г) храм-больница в Древней Греции. 

 

3. Какую область медицины символизирует птица пеликан? 

а) акушерство; 

б) донорство; 

в) герантология; 

г) травматология. 

 

4. К какому периоду времени относятся первые изображения чаши со змеей? 

а) 500–300 гг. до н. э.; 

б) 600–400 гг. до н. э.; 

в) 800–600 гг. до н. э. 

 

5. Красный Крест на белом поле служит эмблемой: 

а) службы экстренной медицинской помощи; 

б) общества Красного Креста; 

в) ортопедии и травматологии. 

6.1.2 Образец варианта контрольной работы 

Задание 1. Впишите определения следующих понятий:  

Медицина  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

История медицины 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Укажите периодизацию истории 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Вопросы для проежуточной аттестации (зачет) 

 

№ 

темы 

Тема и вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1.  
Медицина и ее классификация. Культура и медицина. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

2.  
История медицины. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

3.  
Первобытное общество. Общая характеристика. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

4.  
Табу, его сущность и связь с медициной. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

5.  
Тотем, его сущность и связь с медициной. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

6.  
Магия, магическая медицина. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

7.  
Анимизм, фетишизм. Демонологическая медицина. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

8.  
Общая характеристика медицины и теоретические 

познания в медицине Древнего Египта. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

9.  
Этиология. Диагностика. Терапия. Хирургия. 

Фармакология Древнего Египта. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

10.  
Имхотеп. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

11.  
Гигиена Древнего Египта. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

12.  
Древний Китай. Общая характеристика медицины, 

периодизация, медицинские источники. Ней-цзин. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

13.  
Теоретическая медицина Древнего Китая. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

14.  
Выдающиеся врачи Древнего Китая. Бянь-цяо. Хуа-

то. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

15.  
Система Чжень-цзю терапии. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

16.  
Личная и общественная гигиена в Древнем Китае. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

17.  
Общая характеристика медицины в Древней Индии. 

Аюрведа. Редакция Чараки и Сушруты. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

18.  
Здоровье и болезнь (Древняя Индия) ОК-1;  ОК-2; ОК-3;ОПК-1 

 

19.  
Диагностика, терапия, хирургия, лекарственные 

средства в Древней Индии. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

20.  
Профилактика. Учение о здоровом образе жизни в 

Древней Индии. Йога. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
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21.  
Общая характеристика медицины Древней Греции. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

22.  
Древнегреческая мифология и медицина Древней 

Греции. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

23.  
Жреческая и светская медицина Древней Греции. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

24.  
Теоретические воззрения медиков. Медицинские 

школы Древней Греции. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

25.  
Практическая медицина Древней Греции. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

26.  
Профилактика, диететика, гигиена, культ тела в 

Древней Греции. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

27.  
Гиппократ. Сборник Гиппократа. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

28.  
Система теоретических представлений Гиппократа. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

29.  
Принципы врачебного искусства Гиппократа. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

30.  
Врачебная этика в Древней Греции. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

31.  
Медицина Древней Греции после Гиппократа. 

Медицинские школы. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

32.  
Особенности эллинистической культуры и медицины. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

33.  
Александрийская врачебная школа. Герофил, 

Эразистрат. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

34.  
Особенности развития медицины Древнего Рима. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

35.  
Выдающиеся деятели медицины. Акслепиад. 

Энциклопедисты. Плиний Старший, Цельз. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

36.  
Гален – великий врач Древнего Мира. Галленизм. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

37.  
Профилактика в Древнем Риме. Лукреций Кар. 

Грандиозные санитарно-технические сооружения. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

38.  
Характерные черты медицины Византии. Роль 

монастырей. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

39.  
Медицинские энциклопедии. Орибасий. Павел 

Эгинский. Александр Тралесский. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

40.  
Больницы и их значение (Византия). ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

41.  
Особенности медицины арабов. Медицина пророка. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

42.  
Выдающиеся врачи. Ар-Рази, Ибн-Сина. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

43.  
Алхимия арабов. Фармакология. Аптеки. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

44.  
Характерные черты средневековой медицины в 

Западной Европе. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

45.  
Возникновение университетской медицины в 

Западной Европе. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

46.  
Монастырская медицина в Западной Европе. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

47.  
Эпидемии и профилактика в средневековой медицине 

Западной Европе. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
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48.  
Медико-гигиенические представления Восточных 

славян. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

49.  
Медицина Киевской Руси. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

50.  
Медицина Московского государства. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

51.  
Медицина эпохи Возрождения (анатомия А. Везалий. 

Парацельс, начало ятрохимии, хирургия А. Парэ, 

университеты, борьба с эпидемиями, Д. Фракостро). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

52.  
Общая характеристика медицины 17 века. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

53.  
Ятрофизика. У. Гаврей (17 век). ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

54.  
Ятрохимия (17 век). ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

55.  
Медицина клиническая, предупредительная (17 век), 

научные сообщества. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

56.  
Государственная медицина (Россия, 17 век) ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

57.  
первые доктора медицины. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

58.  
Эпидемия в России 17 века. Борьба с ними. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

59.  
Общая характеристика медицины 18 века. 

Медицинские системы Шталя, Броуна, Месмера. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

60.  
Развитие естествознание и медико-биологических 

наук (18 век). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

61.  
Клиническая медицина 18 века. Т. Бургаве. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

62.  
предупредительная медицина 18 века. Б. Рамаццини, 

Э. Дженнер. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

63.  
медицинское образование в России (петровская 

эпоха). Становление и подготовка первых врачебных 

кадров. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

64.  
основные направления в развитии медицинского, 

медико-санитарного дела и медицинской науки в 1-ой 

половине 18 века в России. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

65.  
Медицинское образование в России во 2-ой половине 

18 века. Создание медицинского факультета 

Московского Университета (его история в 18 веке). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

66.  
Основные направления в развитии мед. дела и мед. 

науки. Крупнейшие врачи 2-ой половины 18 века. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

67.  
Общая характеристика медицины 19 века. 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

68.  
Формирование научной медицины (мировая 

медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

69.  
Развитие морфологического направления (мировая 

медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

70.  
Развитие экспериментального направления (мировая 

медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
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71.  
Зарождение медицинской бактериологии и 

иммунологии (мировая медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

72.  
Формирование научной клинической медицины 

(мировая медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

73.  
Диагностика. Новые методы объективного 

исследования больного (мировая медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

74.  
Классификация болезней (мировая медицина 19 века). 

 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

75.  
Лечение. Симптоматическое, этиологическое, 

патогенетическое лечение. Гомеопатия (мировая 

медицина 19 века). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

76.  
Радикальное изменение в применении 

хирургического лечения (мировая медицина 19 века). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

77.  
Врач и врачебная этика (мировая медицина 19 века). ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

78.  
Бактериология. Роль Пастера, Коха, Мечникова 

(мировая медицина 19 века). 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

79.  
Экспериментальная гигиена. Роль М. Петтенкофера. ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

80.  
Социальная гигиена (общая характеристика) (19 век). ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 

 

81.  
Общая характеристика медицины России 1-ой 

половины 19 века. 

ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОПК-1 
 

6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачете) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

 

Оценка 

ECTS 

 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформированности 

компетентности 

по дисциплине 

Оценка 

текущего/ 

промежуточ

ного 

контроля 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. В 

полной мере овладел компетенциями. 

 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 

5 

(отлично)/за

чет 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные

 и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. В 

полной мере овладел компетенциями. 

 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 

5 

(отлично)/за

чет 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. В полной мере 

овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо)/зач

ет 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или 

незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. В полной мере 

овладел компетенциями. 

 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо)/зач

ет 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. В полной 

мере овладел компетенциями. 

 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо)/зач

ет 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно. Достаточный 

уровень освоения компетенциями. 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно)/за

чет 
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Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями. 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно)/за

чет 

Дан неполный ответ, 

представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения.  

Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.   

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции.  

Достаточный уровень освоения 

компетенциями. 

 

Н 61-65 КРАЙНЕ НИЗКИЙ 3 

(удовлетво-

рительно)/за

чет 
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Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения.  

Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины.  

Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения.  

Речь неграмотная.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины.  

Компетенции не сформированы. 

 

I 60-0 
НЕ СФОРМИР 

ОВАНА 

2 

(неудовлетв

орительно)/н

езачет 

 

Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам для 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.2. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство Количество 

Л 1.1 Лисицын. Ю. 

П. 

История медицины: 

учеб. 

М.: ГЭОТАР-медиа, 2013 52 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л 2.1 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство Количество 

  История медицины и 

фармации: учеб. курс. 

М.: Эксмо, 2010 1 

Л 2.2 Бергер, Е. Е. Хрестоматия по 

истории медицины: 

учеб. пособие 

М.: Литтерра, 2012 10 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Количество 
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Л3.1 Т.А. Манина 

М.А. 

Милославская 

 

Методические разработки 

для студентов к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Пятигорск,  2018, 

 ПМФИ 

 

 

25 

Л3.2 Т.А. Манина 

М.А. 

Милославская 

 

Методические 

разработки для 

преподавателей по 

проведению 

практических 

(семинарских) занятий 

со студентами 

 

Пятигорск,  2018, 

 ПМФИ 

 

 

5 

Л3.3 Т.А. Манина 

М.А. 

Милославская 

 

КоучБук для 

самостоятельной 

аудиторной работы 

студентов 

 

Пятигорск,  2018, 

 ПМФИ 

 

100 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство Количество 

1 Лисицын, Ю. 

П. 

История медицины: 

электр. ресурс 

 М.: ГЭОТАР-медиа 

Режим доступа: 

http://old.studmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970431399 

100% 

2  Портал Хронос - 

hronos.ru 

Мир истории 

электронный журнал  

Исторический журнал 

«Родина» -  

Научно-популярный 

исторический журнал 

History-illustrated- 

history-illustrated.ru 

История России -  

Научно-популярный 

журнал «Дилетант» -  

 

historia.ru  

istrodina.com  

http://histrf.ru/ 

http://www.diletant.ru/ 

 

7.3. Программное обеспечение 

 Операционнаясистема Microsoft Windows XP HE, Vista, Seven; 

Пакет Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

Антивирусное ПО (Антивирус Касперского). 

 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

http://old.studmedlib.ru/book/
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1 

История медицины 

9/учебная 

аудитория 

литера Б № 22, 23 

1 этаж 

 

1. Учебная доска 

Система 

дистанционного 

обучения Русский 

MoodleHosted  

Лицензионный 

договор № 26 от 

18.01.2017 г. срок 

действия с 

18.01.2017 г. по 

18.01.2018 г. 

Система 

дистанционного 

обучения Русский 

MoodleHosted  

Лицензионный 

договор № 769 от 

15.12.2017 г. срок 

действия с 

15.12.2017 г. по 

15.12.2018 г. 

e-Learning Server 4G 

v 4.2 

Неисключительная 

лицензия № ГМЛ-Л-

12/08-359/190-1 от 

22.08.2012 г. срок 

действия с 

22.08.2012 г. по 

22.08.2032 г. 

Система управления 

учебным процессом 

«Магеллан» v.4 

Лицензионный 

договор № РУТ/14-

60/472 о 

предоставлении 

простой 

(неисключительной) 

лицензии на 

использование 

программы для ЭВМ 

от 28.09.2018 г. срок 

действия с 

28.09.2018 г. 

бессрочно 

MicrosoftOfficeStand

ard 2016 

Лицензионное 

соглашение 

№66237142 от 

25.12.2015 срок 

10/ 

учебная 

аудитория   

литера Б № 34, 

34А 

2 этаж 

1. Ноутбук  Notebook 

PC ASUS 

2. Учебная доска 

 

11/учебная 

аудитория   

литера Б № 35  

2 этаж 

 

1. Проектор  BenQ 

MP525P S-Video 

2. Моноблок 20  HP 

All-in-One 3420 Pro 

20 Pentium    G 640 

3. Учебная доска 

12/учебная 

аудитория   

литера Б № 36  

 2 этаж 

 

 

1. Учебная доска 

28/учебная 

аудитория   

литера А № 132  

 4 этаж 

 

1. Учебная доска 
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действия с 

25.12.2015 бессрочно 

Windows_Server_201

6 Лицензия 

№68169617 от 

03.03.2017 на 

использование 

программы 

Windows_Server_201

6 в количестве 8 

экземпляров срок 

действия  03.03.2017 

бессрочно 

Kaspersky Endpoint 

Security 1 year 

Educational Renawal 

License 

Лицензионный 

договор 

№2434181023133623

8831051от23.10.2018

на использование 

Kaspersky Endpoint 

Security 1 year 

Educational Renawal 

License на 100 (сто) 

рабочих мест срок 

действия с 

23.10.2018 по 

16.12.2019 

КонсультантПлюс 

Договор №КО-

О/КФЦ 7088/40 от 

09.01.2017 об 

оказании 

информационных 

услуг в системе 

«КонсультантПлюс» 

срок действия  с 

09.01.2017 по 

28.02.2017 

Договор №17 от 

16.03.2018 об 

оказании 

информационных 

услуг в системе 

«Консультант Плюс» 

срок действия с 

16.03.2017 по 

31.12.2017 

Договор №36 от 

01.02.2018 об 
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оказании 

информационных 

услуг в системе 

«Консультант Плюс» 

срок действия с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 

Система 

«4Портфолио» 

Электронные 

портфолио 

студентов и 

преподавателей. 

Договор №В-

21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 срок 

действия с 

29.03.2017 бессрочно 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. Учебно-методические

 материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  предоставляются  в  формах,  
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адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

   1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых  с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Для  студентов  с  ограниченными  

возможностями  здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

 

Категории студентов  Виды  оценочных 

средств 

Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением слуха   тест   преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения   

собеседование преимущественно устная  проверка 

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает 

студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  

подготовку  ответов  к  зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  

умений,  навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения инвалидов  

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья предусматривается  использование  

технических  средств,  необходимых  им  в связи с их  индивидуальными  особенностями.  

Эти  средства  могут  быть предоставлены ПМФИ - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  или  могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания  результатов  обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает предоставление  информации  

в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания предоставляется  в  

доступной  форме  (устно,  в  письменной  форме,  устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  

в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного документа,  задания  

зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с использованием сурдоперевода); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на бумаге,  

набор ответов  на  компьютере, с  использованием  услуг  ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и  инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине 

(модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

допускается  с  использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная 

литература в виде  электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-

библиотечных  системах.  А также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  

учебные  пособия,  иная  учебная литература  и  специальные  технические  средства  

обучения  коллективного  и индивидуального  пользования, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  

учебного  материала  и  углубленное  изучение материала с теми обучающимися, которые  

в  этом  заинтересованы, и индивидуальная  воспитательная  работа. Индивидуальные  

консультации по предмету  являются  важным  фактором,  способствующим  

индивидуализации обучения  и  установлению  воспитательного  контакта  между  

преподавателем и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Освоение  дисциплины  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения: лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 
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радиокласс (для  студентов с нарушениями слуха);  источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  

оборудование,  мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными  компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  

программой  экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В  каждой  аудитории,  где  обучаются  инвалиды  и  лица  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  должно  быть  предусмотрено  соответствующее количество 

мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

В  учебные  аудитории  должен  быть  беспрепятственный  доступ  для обучающихся  

инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, 

ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания как общие по теме, так и  

персонализированные для каждого обучающегося. Задание на практическое занятие 

должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение ситуационных задач, чтение электронного 

текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр 

видео-лекций, конспектирование текста, выписки из текста, базами данных, 

справочниками; ознакомление и анализ нормативно-правовых актов; учебно-

исследовательскую работу.  
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Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная со дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом 

фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-фиксации 

идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с 

учетом аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки»). 
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