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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.16 ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

1.1  Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности  33.02.01Фармация, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело, 32.02.01Медико-

профилактическое дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является дисциплиной по 

выбору обучающихся, предлагаемая профессиональной образовательной 

организацией и направлена на формирование ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

       ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 -анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом 

процессе поступательного развития врачевания и медицины от истоков до 

современности;  

-понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и 

деятельности на различных этапах истории человечества и применять эти 

знания в своей практике;  

-грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей истории 

медицины; 

знать: 

-отличительные черты развития врачевания и медицины в различные 

исторические периоды (первобытное  общество, древний мир, средние века, 

новое и новейшее время);  

- достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в 

процессе поступательного развития их духовной культуры;  

- вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки 

и врачебной деятельности в истории человечества.  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-  54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего): 18 

подготовка домашнего задания 9 

подготовка, оформление и защита рефератов  по тематике, 

предложенной преподавателем,  разработка мультимедийных 

презентаций. 

9 

Промежуточная  аттестация в форме Дз.                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины История медицины 
    

Наименование 
разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. История 

медицины как 

наука и предмет 

преподавания. 

Врачевание в 

первобытном 

обществе. 

 

Содержание учебного материала  
2 1. 

2. 
3. 
4. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Периодизация истории медицины, источники ее изучения. 

Характеристика первобытной эры, источники информации о болезнях первобытного человека. 

Развитие медицины в эпоху матриархата.  

Развитие медицины в эпоху патриархата. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; работа с тестовыми 

заданиями. 

1 

Тема 2.  Врачевание 

в странах Древнего 

Востока. 

 

Содержание учебного материала  

1. 
2. 
3. 
4.  

Врачевание Древней Месопотамии (Шумер, Вавилония, Ассирия). 

Врачевание в Древнем Египте. 

Врачевание в Древней Индии. 

Врачевание в Древнем Китае. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов \  
презентации «Медицина Древнего Египта. Влияние верований на развитие медицины в Египте», 
«Достижения древнеегипетской медицины в области гигиены и санитарии», «Развитие медицинских знаний в 
Месопотамии», «Врачевание в Древней Индии», " 

1 

Тема 3. Врачевание 

и медицина в 

Древней Греции. 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6.  

История. Мифология и врачевание. 

Врачевание крито-ахейского периода.  

Врачевание предполисного периода.  

Врачевание полисного периода.  

Медицина классического периода. 

Медицина эллинистического периода. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; написание эссе на одну из 

предложенных тем «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. В.Бехтерев»; «В 

медицине главным лекарством является сам врач. А. Кэмпинский»; подготовка рефератов на темы: 

« Гиппократ – выдающийся врач Древней Греции»; « Врачебные школы Древней Греции». 

1 

Тема 4. 

Медицина в 

Древнем Риме. 
 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
 
3. 
 

Врачевание в царский период.  

Медицина периода Республики: санитарное дело; начала организации медицинского дела; философские 

основы медицины Древнего Рима. 

Медицина периода Империи: становление военной медицины; развитие медицинских знаний; Гален: его 

2 



 учение и галенизм. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка реферата на тему: 

« Развитие санитарного дела в  Древнем Риме», «Философские основы медицины Древнего Рима», «Гален-

выдающийся врач Древнего Рима, родоначальник экспериментальной анатомии и физиологии»; составление 

кроссворда  «Медицина Древней Греции и Древнего Рима». 

1 

Тема 5.Медицина в 

Византийской 

Империи (395-

1453). 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 

История. Санитарно-технические сооружения. 

Византийская наука и религия.  

Развитие медицинских знаний. Образование и медицина.  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка презентации 

 « Произведения византийского искусства». 

1 

Тема 6. Медицина в 

Древнерусском 

государстве (IX-

XVвв). 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 

Этапы истории врачевания на Руси.  

Праславянский период.  

Врачевание в Древней Руси: история; развитие врачевания; нашествие Золотой Орды (1240-1480). 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов на темы 

«Образование Древнерусского государства», «Роль русской бани в Древнерусском государстве»; составление 

кроссворда «Медицина в Древнерусском государстве». 

1 

Тема 7. Медицина 

народов средне-

векового Востока 

(VII-XVII вв). 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 

Медицина в халифатах (VII-X вв): характеристика эпохи, культура и медицина; больничное дело. 

Медицина народов Средней Азии (X-XVвв): история; Ибн Сина. 

Медицина в государствах Закавказья (X-XVIIвв). 

Медицина Юго-Восточной Азии (IV-XVII): Китай; Тибет. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов на 

темы: 

 « История жизни Абу Али  ибн Сины-ученого – энциклопедиста Средневекового Востока», 

« Классические трактаты о лекарственных средствах средневекового Китая», «Тибетская медицина»;  

написание эссе «Три орудия есть у врача- слово, растение, нож. Авиценна». 

1 

Тема 8. Медицина в 

Западной Европе в 

периоды Раннего и 

Развитого 

Средневековья (V-

XV вв). 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Характеристика эпохи.  

Больничное дело. 

 Образование и медицина.  

Схоластика и медицина.  

Эпидемия повальных болезней. 

2 

Аудиторные учебные занятия  

Лекция-информация. 2 



Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; заполнение таблицы 

«Развитие образования и медицины: Западная Европа и Средневековый Восток». 

1 

Тема 9.  Медицина 

в Западной Европе 

в эпоху 

Возрождения. 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Характеристика эпохи.  

Становление анатомии как науки. Становление физиологии как науки.  

Ятрофизика. Ятрохимия и медицина.  

Эпидемии и учение о контагии. 

 Развитие хирургии. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов\ 

презентаций « Парацельс, его критика схоластики в медицине и преподавании, зарождение ятрохимии», 

«Р.Декарт, достижение в медицине, толкование «рефлекса»», «Анатомия Андреаса Везалия», «У.Гарвей. 

Открытие кровообращения», « Джироламо Фракасторо и учение о заразных болезнях», «Амбруаз Паре и его 

вклад в развитие военной хирургии, ортопедии, акушерства»; составление кроссворда «Ученые-врачи эпохи 

Возрождения». 

1 

Тема 10. Медицина 

в Московском го-

сударстве (XV-XVII 

вв). 

 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Характеристика эпохи.  

Народная медицина.  

Эпидемии.  

Первые аптеки и аптекарский приказ. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов 

\презентаций «История образования Московского государства (сударстве (XV-XVII вв), «Первыедоктора 

медицины из славян». 

1 

Тема 11. Медико-
биологическое 
направление в 

медицине нового 
времени: общая 

биология и 
генетика. 

Анатомия. 
 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 

Великие естественно-научные открытия конца XVIII-XIX вви их влияние на развитие медицины. 
Теория эволюции органического мира: история и современное состояние. 
Учение о наследственности и изменчивости: история и современное состояние. 
Развитие анатомии в России в XVIII в 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов 

\презентаций на темы «Развитие клеточной теории (М. Шлейден,1838г; Т.Шванн, 1839г)», « Ч. Дарвин. 

Теория эволюции органического мира (1859г)», «Г. Мендель. Учение о наследственности и изменчивости», 

«Н. Тюльп и Ф. Рюйш - представители крупнейшей анатомической школы Лейденского университета», 

«Развитие анатомии в России в 18 век. Выдающиеся анатомы. Отечественные учебники и атласы». 

1 

Тема 12. Медико-
биологическое 
направление в 

медицине нового 
времени: 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 

Клеточная теория строения организмов. 
Становление эмбриологии. 
Становление патологической анатомии. Целлюлярная патология Рудольфа Вихрова. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 1 



гистология. 
Становление 

эмбриологии и 
патологической 

анатомии. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов 

\презентаций на темы « Роль Джованни  Баттиста Морганьи и Мари  Франсуа Ксавье Биша в становлении 

патологической анатомии как науки», « Рудольф Вирхов - создатель теории целлюлярной (клеточной) 

патологии», «Экспериментальное направление в патологии: И.И.Мечников, А.А.Богомолец и др.». 

Тема 13. 
Физиология и 

экспериментальная 
медицина в 

XIXстолетии. 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 

Развитие экспериментальной физиологии в XIX в. 
А.М. Филомафитский- создатель первой физиологической школы в России. 
И.М. Сеченов в истории физиологии. Школа И.М. Сеченова. 
И.П.Павлов- основоположник учения об условных рефлексах и высшей нервной деятельности. Школа 
И.П. Павлова. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовить конспект 
«Нобелевские премии в области физиологии или медицины» 

1 

Тема 14. 

Клиническая 

медицина Нового 

времени. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Становление медицины и медицинского дела в России XVIII в.  Первые Российские профессора: С. Г. 

Зыбелин (1735-1802), Н.М.Максимович — Амбодик (1744 -1812) и др.  

Первые методы и приборы физического обследования больного. Г.Бурхааве (Голландия), Л. Ауэнбруггер 

(1722–1809, Австрия), Ж.Н. Корвизар (1755–1821, Франция), Р.Т. Лаэннек (1781–1826, Франция).  

Развитие внутренней медицины в России в XIX в (М.Я. Мудров, И.Е. Дядьковский, С.П.Боткин, 

Г.А.Захарьин). Земская медицина. 

Развитие хирургии в России в XIX в.: И.Ф. Буш, И.В. Буяльский, Е.О.Мухин, Н.И. Пирогов Создание 

топографической анатомии. История открытия наркоза  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка рефератов 

\презентаций  на темы «Первый российский госпиталь и госпитальная школа при нем. Н. Л. Бидлоо», «Первые 

российские профессора медицины: С.Г. Зыбелин, Н.М. Максимович- Амбодик»,  «История создания 

термометра, введение термометрии в клиническую практику», «Открытие и внедрение перкуссии, 

аускультации», «М.Я. Мудров - основоположник клинической медицины в России», «С.П.Боткин- создатель 

крупнейшей в России терапевтической школы», «Д.С.Самойлович и его вклад в развитие методов борьбы с 

чумой». 

1 

Тема 15. Основные 
достижения 

отечественной 
медицины в первой 

половине 
XXстолетия. 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5 

История создания Наркомздрава РСФСР. 
Принципы советской медицины. 
Профилактическое направление советского здравоохранения. 
Становление советской медицинской науки. 
Ликвидация особо опасных инфекций в СССР. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовить рефераты 

\презентации «Н.А.Семашко- первый нарком здравоохранения», «И.П.Павлов-«первый физиолог мира»», 

«Н.Н.Бурденко -первый президент АМН СССР»; подготовка презентации  «Развитие отечественной медицины 

1 



в годы Великой Отечественной войны». 
16.   Основные 

достижения 
отечественной 
медицины во 

второй  половине 
XXстолетия. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие 2 
1. 
2. 

Приоритеты отечественной медицины. 
Проблемы отечественного здравоохранения и реформа здравоохранения  (1990-ые годы) 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка  реферата  

«Проведенные фундаментальные исследования  в сердечно - сосудистой хирургии, трансплантологии, 

нейрохирургии, травматологии и ортопедии, акушерстве и гинекологии в рамках целевой программы 

«Медицина высоких технологий» (1990-2007гг)». 

1 

Тема 17. 
Международное 

сотрудничество в 
области 

здравоохранения 

Содержание учебного материала. Практическое занятие 2 
1. 
2. 
3. 
4. 

Международный Комитет Красного Креста. 
Лига Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 Всемирная организация здравоохранения.  
Движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка реферата на тему: 
«Анри Дюнан- основатель Международный Комитет Красного Креста»,  подготовка конспекта «История 
создания Российского общества Красного Креста». 

1 

Тема 18. Итоговое 
занятие. 

Содержание учебного материала  
 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Подготовиться к тестовому контролю. 

1 

 Всего: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: DVD, видеомагнитофон, мультимедиа, 

ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

      Дополнительные источники:  

Бородулин В.И. Очерки истории отечественной кардиологии. -М.,2018. 

Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. - М., 2018. 

Зудгоф К. Медицина Средних веков и эпохи Возрождения. -М., 2018. 

Кузьмин М.К. Медицина в России в Отечественную войну 1812года. - 

М.,2017. 

Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности: очерк истории. -

М.,2017. 

Т.С.Сорокина. История медицины. -М., 2018. 

 

Интернет – ресурсы: 

Википедия. История медицины. 

Medkurs.ru 

Medicinehistory.narod.ru 

Historymed.ru 

Medbook.net.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

Знать: 

-отличительные черты развития 

врачевания и медицины в различные 

исторические периоды (первобытное  

общество, древний мир, средние века, 

новое и новейшее время);  

- достижения крупнейших 

цивилизаций в области врачевания и 

медицины в процессе поступательного 

развития их духовной культуры;  

- вклад выдающихся врачей мира, 

определивших судьбы медицинской науки 

и врачебной деятельности в истории 

человечества.  

Уметь: 

-анализировать исторический материал и 

ориентироваться в историческом 

процессе поступательного развития 

врачевания и медицины от истоков до 

современности;  

-понимать логику и закономерности 

развития медицинской мысли и 

деятельности на различных этапах 

истории человечества и применять 

эти знания в своей практике;  

-грамотно вести научную дискуссию по 

важнейшим вопросам общей истории 

медицины. 

 

 

 

 

 

ОК 1 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

ОК 10 

 

ОК11 

 

 

 

 

Оценка правильности ответа, 

полноты изложения, умения 

рассуждать. 

 

Анализ выполнения заданий  

для самостоятельной работы. 

 

 

Оценка результатов 

выполнения творческих 

заданий. 

 

 

Оценка уровня 

информационно-

коммуникативной культуры. 

 

 


