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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История медицины» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История медицины» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствие с ФГОС по ППССЗ специальности 34.02.01» Сестринское 

дело» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История медицины» входит в состав раздела «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать литературные и другие источники; 

• выполненять задания по УИРС; 

• формулировать важнейшие выводы из списка изученной литературы, 

раскрывать темы исследования. 

• Находить отражённые характерные черты эпохи, в которой жили и 

работали те или иные учёные. Важнейшие факты их биографии, вклад в 

развитие медицины, их  общественно-педагогическая деятельность, этико-

деонтологические взгляды, влияние трудов на состояние медицинской науки 

и практики. 

• Владеть медицинской терминологией использованной в ходе изучения 

медицинской дисциплины. 

• Умение осуществлять самостоятельную и учебно-исследовательскую 

работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные задачи частной и общей истории медицины; 

• Развитие медицины в период новой истории. Ее достоинства, отражение 

крупного вклада ученых России в развитие всемирной медицины.  

Анализ выдающихся открытий, изучение деятельности прогрессивных 

врачей разных стран мира; 

• Вопросы профилактики и общественной медицины в трудах 

отечественных клиницистов; 

• Организацию ухода за больными специально обученным для этих целей 

персоналом; 



 

• Направление деятельности Ассоциации медицинских сестёр России; 

• Содержание этического кодекса медицинской сестры. 

• Направления совершенствования системы среднего медицинского 

образования. 

ПК и ОК которые актуализируются при изучении данной 

дисциплины: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнение профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышения квалификации.  

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе  

   теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

- написание докладов, рефератов; 

- составление кроссворда по истории медицины; 

- решение тестовых заданий 

- поиск информации в сети Интернет; 

- учебно-исследовательская работа 

- Заполнение граф структуры «Выдающиеся 

естественно-научные открытия тесно связанные с 

развитием медицины. В области микробиологии» 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  



7 

 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ МЕДИЦИН 
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Наименование тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

восприятия 

Раздел 1. Медицина 

Древнего мира. 

 8  

Тема 1.1.  История 

медицины как наука и 

предмет преподавания. 

Задачи общей  и частной 

история  медицины. 

Изучение становления и 

развития отдельных 

медицинских 

специальностей, жизнь и 

деятельность выдающихся 

ученых. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Задачи общей и частной истории медицины. 

Изучение становления и развития отдельных медицинских 

специальностей, жизнь и деятельность выдающихся учёных. 

Ознакомить студентов с организационными вопросами, связанными с 

обучением на курсе на первой лекции преподаватель объясняет  цель и 

задачи изучения истории медицины, знакомит  с порядком проведения 

практических занятий, литературными источниками. Раскрывает основные 

задачи общей и частной истории медицины.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по истории медицины. 

1 

Тема 1.2. Становление 

первобытного общества и 

первобытного врачевания, 

врачевание в период 

расцвета первобытного 

общества. 

Древний мир. Медицина в 

древнем Египте, медицина 

в древней Месопотамии 

(Шумер, Вавилония, 

Ассирия). 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Периодизацию истории медицины; 

Источники изучения истории медицины; 

Истоки возникновения врачевания в обществе; 

Представления первобытного человека о болезнях; 

Связь между медициной и верованиями (фетишизм, тотемизм, 

анимизм и др.); 

Зарождение гигиены. 

Особенности развития медицины в странах Древнего мира; 

Источники сведений о медицине в странах Древнего Востока - Египте, 

Ассиро-Вавилонии, Индии, Китае и др.; 

Первые письменные памятники медицинского законодательства: 

законы Хаммурапи (XX - XVIII века до н.э.), египетские папирусы (XXI 

- XVIII века. до н.э.), индийские веды (IX - III века до н.э.). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление глоссария терминов 

1 

Тема 1.3. Медицина в 

древней Индии. Медицина 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

2  
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в древнем Китае. 

Медицина Древнего мира 

(страны Древнего Востока, 

Древняя Греция и Рим). 

Особенности развития медицины в странах Древнего мира; 

Источники сведений о медицине в странах Древнего Востока - Египте, 

Ассиро-Вавилонии, Индии, Китае и др.; 

Первые письменные памятники медицинского законодательства: законы 

Хаммурапи (XX - XVIII века до н.э.), египетские папирусы (XXI - XVIII 

века. до н.э.), индийские веды (IX - III века до н.э.). 

Значение греческой культуры для развития мировой цивилизации; 

Борьбу двух направлений в философии - материалистического и 

идеалистического; 

Труды Гиппократа - реформатора медицины, основоположника 

клинической медицины; 

Медицинские школы в Древней Греции; 

Организацию  медицинского дела в Древнем Риме; санитарные 

мероприятия и санитарно-гигиенические сооружения;   

Материалистические взгляды на медицину Галена - основоположника 

экспериментального метода в медицине; дуализм Галена. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание докладов по предлагаемой  тематике 

1 

Тема 1.4. Медицина 

эллинистического периода 

(IV в. до н.э. – I в.н.э.). 

Медицина в Древнем Риме. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Особенности развития медицины в странах Древнего мира; 

Источники сведений о медицине в странах Древнего Востока - 

Египте, Ассиро-Вавилонии, Индии, Китае и др.; 

Первые письменные памятники медицинского законодательства: 

законы Хаммурапи (XX - XVIII века до н.э.), египетские папирусы 

(XXI - XVIII века. до н.э.), индийские веды (IX - III века до н.э.). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации по медицине греции и востока.          

1 

Раздел 2. Медицина Средних веков. 6  

Тема 2.1 Медицина эпохи 

феодализма (средние века). 

Медицина народов 

Востока, медицина 

Византийской империи. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Особенности развития медицины в V-XV веках в странах Востока и 

Западной Европы. 

Особенности развития медицины в Византии (V-XV века), ее 

влияние на развитие медицины в других странах; 

Медицину в “Арабских халифатах” (больничное дело, деятельность 

Ар-Рази (Разеса), Абу Али Ибн Сины (Авиценны)); 

2  
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Особенности развития медицины и ухода за больными в Западной 

Европе; 

Отрицательное влияние схоластики и галенизма на развитие 

медицины; 

Сведения о распространении эпидемий и первых 

противоэпидемических мероприятиях. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме: «Достижения медицины Востока».                                           

1 

Тема 2.2 Медицина в 

Европе. Средневековье 

охватывает период с 12-13 

века. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Особенность развития медицины в эпоху Возрождения, ее 

прогрессивный характер; 

Ослабление влияния церкви на развитие наук; 

Образование и укрепление Московского государства. 

Успехи естествознания и развитие медицины в эпоху Возрождения; 

Опытный метод в науке ( Ф.Бекон, Т.Парацельс, Леонардо да 

Винчи); 

Зарождение анатомии как науки; труд А.Везалия “О строении 

человеческого тела” (1543 г.); 

Развитие учения о заразных болезнях; труд Д.Фракасторо “О 

контагии, контагиозных болезнях и лечении” (1546 г.); 

Труд В.Гарвея “О движении сердца и крови у животных” (1628 г.); 

Начало микроскопии, ее роль в развитии медицины (Р.Гук, 

А.Левенгук и др.); 

Развитие терапии и хирургии (Д.Монтано, А.Паре); 

Источники изучения истории медицины в Московском государстве; 

Развитие народной медицины; борьба с эпидемиями; 

Появление элементов государственной медицины; аптекарский 

приказ, направления его деятельности; 

Временные медицинские школы; 

Первые доктора медицины ( П.В.Посников и др.). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение графологической структуры: «Выдающиеся естественно-

научные открытия тесно связанные с развитием медицины 12-13 века» 

1 

   

Тема 2.3. Позднее 

средневековье. Медицина в 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

2  
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период разложения 

феодализма и 

формирование 

буржуазного общества (XV-

XVII в.). 

Марчелло Мальпиги (1628-1694 г.) 

Яан Сваммердама (1637-1680 г.) 

Ранье де Граф (1641-1673 г.) 

Особенность развития медицины в эпоху Возрождения, ее 

прогрессивный характер; 

Ослабление влияния церкви на развитие наук; 

Образование и укрепление Московского государства. 

Успехи естествознания и развитие медицины в эпоху Возрождения; 

Опытный метод в науке ( Ф.Бекон, Т.Парацельс, Леонардо да Винчи); 

Зарождение анатомии как науки; труд А.Везалия “О строении 

человеческого тела” (1543 г.); 

Развитие учения о заразных болезнях; труд Д.Фракасторо “О контагии, 

контагиозных болезнях и лечении” (1546 г.); 

Труд В.Гарвея “О движении сердца и крови у животных” (1628 г.); 

Начало микроскопии, ее роль в развитии медицины (Р.Гук, А.Левенгук 

и др.); 

Развитие терапии и хирургии (Д.Монтано, А.Паре); 

Источники изучения истории медицины в Московском государстве; 

Развитие народной медицины; борьба с эпидемиями; 

Появление элементов государственной медицины; аптекарский 

приказ, направления его деятельности; 

Временные медицинские школы; 

Первые доктора медицины ( П.В.Посников и др.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов по исследованию научной деятельности учёных. 

1 

Раздел 3. Развитие медицинской науки XVIII в. 4  

Тема 3.1. Медицина в 

период утверждения и 

развития капитализма 

(XVI-XVIII в.). 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Показать сдвиги в социально-экономическом положении России в XVIII в. 

как условия для ускоренного развития медицины; раскрыть достижения 

передовой научной материалистической мысли в трудах М.В. Ломоносова 

и его последователей; проанализировать передовой характер развития 

медицинской науки России в XVIII в. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по данной теме. 

1  

Содержание учебного материала  2  
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Тема 3.2. Великие 

естественнонаучные 

открытия конца XVIII 

века и начала XIX 

века. 

Студент должен знать: 

Раскрыть социально-экономические условия в России этого периода и на 

их фоне показать развитие революционно-демократической мысли А.Н. 

Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского и её влияние на утверждение в 

естествознании и медицине естественно-научного направления; 

Показать дальнейшее развитие медицины в этот период; охарактеризовать 

первые научные медицинские школы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание самостоятельной работы и докладов по тематике раздела 

0,5 

Раздел 4. Развитие клинической медицины. 2  

Тема 4.1 Развитие 

клинической медицины 

терапии XIX века. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Социально-экономические сдвиги и общественное движение в России во 

второй половине XIX в. Влияние русской материалистической философии 

Н.Г. Чернышевского.,  Л. Добролюбова,    Д.И. Писарева на развитие 

естествознания и медицины. Основание первых клинико-

экспериментальных лабораторий. Разработка С.П. Боткиным, А.А. 

Остроумовым и другими клиницистами вопросов экспериментальной 

патологии как естественно-научных основ клинической медицины. 

Открытия в области медицины, научные достижения, связанные с именами 

И.М. Сеченова, С.П. Боткина, И.И. Мечникова и др. 

Разработка и внедрение инструментальных методов обследования больных 

(термометрия, внутриполостные исследования с помощью зеркал – 

цистоскопия, бронхоскопия, гастроскопии и др.). 

Лабораторные методы. Система опроса и осмотра больного (анамнез 

Захарьина). 

Влияние микробиологии на развитие медицины. Дифференциация 

медицинских дисциплин. 

Значение открытий в медицине во второй половине XIX – начале XX в. для 

последующего её развития. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение графологической структуры выдающиеся естественно-

научные открытия тесно связанные с развитием медицины. Терапии. 

0,5  

Раздел 5. Развитие микробиологии 2  

Тема 5.1 История и 

развитие основных 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

2  
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периодов медицинской 

микробиологии и 

эпидемиологии, гигиены. 

 

Показать формирование отечественной гигиены как самостоятельной 

научной дисциплины; раскрыть роль первых ученых-гигиенистов в 

развитии гигиены, земской и городской санитарных организаций. 

Особенности развития отечественной гигиены в связи с социально-

экономическими сдвигами в стране, а также успехами естествознания и 

медицины. 

Общественно-гигиенические взгляды русских революционных демократов. 

Роль общей и медицинской печати в борьбе за становление гигиенических 

наук и распространение гигиенических знаний. 

Вопросы гигиены в работе врачебных обществ и съездов. Русское общество 

охранения народного здравия – первое гигиеническое общество в России. 

Общественная направленность деятельности отечественных гигиенистов. 

Начало дифференциации гигиены и санитарии на отдельные отрасли. 

Возникновение и развитие земской медицины. Создание земской 

санитарной организации. Роль передовых земских врачей в разработке 

санитарно-гигиенических вопросов. Санитарно-статистические 

исследования земских врачей. Передовые земские санитарные врачи: И.И. 

Моллесон, И.А. Дмитриев, Н.И. Тезяков, Е.А. Осипов, П.И. Куркин. 

Санитарные организации городов. Г.И. Архангельский и другие. Фабрично-

заводская медицина. 

Ведущие отечественные гигиенические школы (А.П. Доброславин, Ф.Ф. 

Эрисман). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по данной теме. 

0,5  

Раздел 6. Развитие физиологии 2  

Тема 6.1 Развитие 

физиологии и 

экспериментальной 

медицины. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Организацию медицинского дела в этот период; 

Состояние медицинской науки; 

Историю создания школы физиологии в России , ее  вклад в науку; 

Возникновение и развитие экспериментальной физиологии в 

мировой медицине (А.М.Филома-фитский, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, Н.Е. Веденский, А.А. Ухтомский, Клод Бернар, Я. Э. 

Пуркинье); зарождение и развитие функционального направления и 

идей профилактики в отечественной медицине (М.Я.Мудров); 

 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Найти отображение истории медицины запечатлённое в живописи и 

скульптуре. 

0,5  

Раздел 7. Развитие акушерства и гинекологии. 2  

Тема 7.1 Развитие 

акушерства гинекологии и 

педиатрии в России. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Особенности развития акушерства и гинекологии в России. 

Вклад учёных в развитие этого направления медицины. 

Заслуги Н.М. Максимовича-Амбодика в развитии акушерства.  

Д. О. Отт, В. Ф. Снегирёв 

Становления педиатрии как науки, основные преобразования в 

организации медицинского дела в XVIII-XIX веке; (развитие 

медицинского образования; санитарно-профилактические 

мероприятия;  Зарождение медицинской науки). Вклад учёных : С. Ф. 

Хотовицкого, Н. Ф. Филатова, Н. П. Гундобина, Г. Н. Сперанского. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов по исследованию научной деятельности учёных. 

0,5  

Раздел 8. Развитие хирургии. 2  

Тема 8.1  Становление 

хирургии как 

самостоятельной 

клинической дисциплины. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Показать крупнейшие открытия в области хирургии: открытие 

методов антисептики, развития обезболивания и переливания крови.  
Научное обоснование развития хирургии в России в первой половине 

19 века. Ведущим центром развитии в России являлась Петербургская 

медико-хирургическая академия.  
Проанализировать существенный вклад отечественных хирургов, 

оказавших большое влияние на формирование экспериментального 

направления в хирургии.  
Развития военно-полевой хирургии. 
Научно-практической деятельность Н.И.Пирогов, И.В.Буяльского, 

П.А.Загорского, В.М.Склефасовкий. 
Создание топографической анатомии и ее значения в хирургии.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение графологической структуры выдающиеся естественно-

научные открытия тесно связанные с развитием медицины. Хирургии. 

0,5  

Раздел 9. Участие женщин в помощи раненым в годы Крымской войны. 2  



15 

 

Тема 9.1  Российское 

общество Красного Креста 

в войнах и стихийных 

бедствиях конца ХIХ - 

начала ХХ века. Героизм и 

мужество  медицинских 

работников в период 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Общественно-экономическое и политическое положение в России 

второй половины ХIХ века; 

Предпосылки создания Международного Общества Красного Креста и 

историю его организации; 

Формирование первых общин сестер милосердия Российским 

обществом Красного Креста. 

Примеры участия сестер милосердия в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг.,  стихийных бедствиях (голод, пожары и др.)  конца ХIХ - 

начала ХХ века;  

Деятельность Российского общества Красного Креста во время первой 

мировой войны (1914-1918 гг.), русско-японской войны (1904-1905 гг.), 

гражданской войны (1918-1921 гг.), Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.); 

Конкретные примеры героизма и мужества медицинских сестер в 

период Великой Отечественной войны. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание доклада по  теме: «Героизм и мужество медицинских 

сестер в период Великой Отечественной войны». 

0,5  

Раздел 10. Медицина советского периода. 2  

Тема 10.1 Основные 

достижения учёных 

медико-биологического и 

клинического профиля в 

СССР.  

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: 

Показать характерные черты развития советской медицинской науки, 

становление и основные этапы развития теоретических и клинических 

дисциплин и научных школ. 

Развитие и успехи морфологических дисциплин (Н.Н. Аничков, В.Н. 

Воробьев,  Д.А. Жданов,  А.А. Заварзин,  В.Н. Тонков). 

Развитие и успехи физиологических наук: физиологии, биохимии, 

фармакологии. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности как 

величайшее достижение современного естествознания. 

Краткая характеристика научной и педагогической деятельности С.В. 

Аничкова, П.К. Анохина, Л.А. Орбели и других. 

Развитие клинических дисциплин. Единство лечебной и профилактической 

медицины – принципы советской клиники. Лидеры научных школ – Н.Н. 

Бурденко,     А.А. Вишневский,  А.В. Вишневский,  И.И. Греков, М.П. 

2  
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Кончаловский, Г.Ф. Ланг,      В.А. Оппель, Н.Н. Петров, С.И. 

Спасокукоцкий,  Н.Д. Стражеско и другие. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение графологической структуры выдающиеся естественно-

научные открытия тесно связанные с развитием медицины советского 

периода времени. 

0,5  

Итоговое занятие. 

Обсуждение курсовых 

работ. Итоговое  

собеседование. Оценка 

знаний студентов. 

Содержание учебного материала  

Студенты вместе с преподавателями обсуждают курсовые работы 

(рефераты), которые выполнены ими по темам программы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы  

Стулья 

Наглядные пособия: лекции и практические занятия сопровождаются 

демонстрацией трудов отечественных ученых; иллюстративных материалов, 

касающихся данной темы, фотоальбомов, отдельных фотоснимков 

портретов, таблиц, слайдов, плакаты, стенды, видеоматериалы по вопросам 

курса. 

Отображение истории медицины в живописи, скульптуре, гравюре, музыке 

и эпосе. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ. УЧЕБНЫЕ ВИДЕО ФИЛЬМЫ ПО 

«ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ» 
 

• Доктор Боткин. Гении и злодеи. 

• Иван Павлов. Гении и злодеи. 

• Иван Сеченов. Гении и злодеи. 

• Морфий художественный фильм. 

• Николай Склифосовский. Гении и злодеи. 

• Парацельс художественный фильм 1989 год. 

• Авиценна художественный фильм 1956 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История 

медицины» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

Владеть знаниями по история медицины. 

Иметь понятие о происхождении, 

развитии, и уметь оценивать современное 

состояние медицины.  

По изучению цикла студент должен уметь 

оценивать историко - аналитический 

подход при объективной оценке медико-

гигиенических знаний о здоровье и 

болезни человека на различных этапах 

развития общества. 

Владеть навыками самостоятельной 

работы, творческого подхода, умения 

правильно оценивать изучаемые медико-

исторические явления. Этому 

способствуют различные формы учебно-

исследовательской работы (УИРС), 

курсовые работы, дискуссии научно — 

практические конференции. Одна из 

основных задач УИРС - выработать у 

студентов навыки самостоятельной работы 

с первоисточниками: книгами, архивными 

материалами, а также при обобщении 

материала умение применять 

исторический метод.  

 

Заполнение графологической структуры 

выдающиеся естественно-научные открытия 

тесно связанные с развитием медицины. 

Написание рефератов , докладов. 

Составление кроссвордов по истории 

медицины.  

Написание  учебно-исследовательской 

работы по УИРС. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

Историю медицины разных периодов 

времени. 

Каждый студент выполняет курсовую 

работу в виде реферата. При 

распределении курсовых работ 

предпочтение отдается тематике, 

связанной с развитием профилактического  

направления в отечественной медицине, на 

деятельности выдающихся ученых и 

практических врачей по предупреждению 

болезней, а также вопросах деонтологии и 

врачебной этики. Курсовая работа состоит 

из введения( обоснование значения и 

Темы курсовых работ по истории медицины 

(утверждает преподаватель). 

Контрольные вопросы по курсу история 

медицины (перечень). 

Заполнение графологической структуры 

выдающиеся естественно-научные открытия. 

Написание глоссария терминов по темам 

истории медицины. 
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важности избранной темы), основной 

части( краткое изложение материала на 

основе изучения и анализа литературных и 

других источников), заключения( 

формулирование важнейших выводов) и 

списка изученной литературы. Объем 

курсовой работы произвольный, главное 

условие- раскрытие темы исследования. В 

реферате, посвященном тому или иному 

ученому, должны найти отражение 

характерные черты эпохи, в которой он 

жил и работал, Важнейшие факты его 

биографии, вклад в развитие медицины, 

его  общественно-педагогическая  

 


