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1.

1. Общие положения

1.2.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.2.1. Целью освоения дисциплины «История медицины»является формирование у
студентов исторического мышления, мировоззренческой позиции, целостного
представления о закономерностях мирового исторического процесса, умения системно
применить научный подход к изучению окружающего мира.
1.2.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 Расширить общий культурный и научный уровень студентов;
 Обучить студентов объективно анализировать исторические явления,
достижения и перспективы развития медицинской науки;
 Изучить общие закономерности всемирно-исторического процесса
становления и развития врачевания в различных странах мира с древнейших
времен до современности;
 Рассмотреть особенности и достижения древних цивилизаций в области
врачевания, анализировать их вклад в развитие мировой медицины, оценить
открытия выдающихся ученых и врачей, определивших судьбу
медицинской науки;
 Сформировать навыки самостоятельного анализа материала, публичной
речи, ведения диалога, дискуссий и круглых столов на основе исторического
материала;
 Воспитать у студентов на исторических примерах любовь к своей
профессии, верность долгу, чувство ответственности и патриотизма,
гуманного отношения к пациентам;
 Сформировать
мировоззренческую,
ценностно-смысловую
сферу
обучающихся, российскую гражданскую идентичность, поликультурность,
толерантность, приверженность ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации.
1.3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История медицины» изучается в 1 семестре и относится к базовой
части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
История (школа)
Знания: История как наука, ее роль и место в системе гуманитарных и социальноэкономических дисциплин; основные факты, понятия, закономерности исторического
процесса, основные концепции.
Умения: Выражать и обосновывать свою позицию в вопросах ценностного
отношения к прошлому; грамотно и самостоятельно оценивать события, политическую и
социально-экономическую ситуацию; самостоятельно осваивать научную литературу,
логично излагать свои мысли.
Навыки:
использовать методы оценки исторических событий и обработки
информации; самостоятельно вести дискуссию, методы прогнозирования исторических
процессов, участие в политических процессах.

Знания, умения и навыки, сформированные при освоении настоящей дисциплины,
необходимы для успешного освоения дисциплин «История и теория религии»,
«Культурология», «Экономика», «История психологии», «Социальная педагогика».

2. Содержание разделов, тем дисциплины

№
п/п
1

Шифр компетенции
2
ОК-1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ПК-21
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2.

ОК-1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ПК-21

Наименование раздела
(темы) дисциплины
3

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Введение
в
историю
медицины.
Истоки
Раздел 1. История медицины
врачевания.
Античная
медицинаДревнейГреции.
с древности до Новейшего
Древнего Рима. Введение в историю медицины.
времени.
Медицина Древнего мира. Медицина эпохи
Возрождения. Античная медицина Древней
Греции. Древнего Рима. Медицина Нового времени
(XVII – XVIII вв.). Медицина в России (XV – XVIII
вв.). Медицина в России (XV – XVIII вв.).
Медицина
европейского
Средневековья
и
Возрождения (V – XVI вв.). Медицина в России в
XIX – нач. XX вв. Анатомо-хирургическое
направление. Н.И. Пирогов. Медицина в России в
XIX – нач. XX вв. Медицина Нового времени
(XVII – XVIII вв.). История науки и медицины в
XIX – нач. XX в.
Медицинская наука и практика в первой пол. XX
Раздел 2. Медицина
в.Отечественное здравоохранение в первой пол.
Новейшего времени
XX в.Медицина в России в XIX – первой пол. XX
вв.Медицина в годы Второй мировой войны
1939-1945 гг.Достижения медицинской науки во
второй пол. XX – нач. XXI вв.
История медицинской науки в XIX – XX в.
Достижения медицинской науки во второй пол. XX
– нач. XXI вв. Медицинские школы РНИМУ им.
Н.И. Пирогова.

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

