
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» Б1.Б.10 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

 

Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкост

ь,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Aормирование у студентов комплексного научного 

представления о зарождении, становлении и развитии 

врачевания, медицины и сестринского дела на различных 

этапах человечества 

108 / 3 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть 

Блок 1 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин 

«История», «Латинский язык», «Физика, математика», 

«Введение в специальность «гигиена»», «Введение в 

специальность «эпидемиология»». 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

«Химия», «Биология», «Анатомия человека», «Гистология, 

эмбриология, цитология», «Философия», «Нормальная 

физиология», «Сестринское дело», «Патологическая 

анатомия», «Микробиология» 

 

Формируемые 

виды 

профессиональн

ой деятельности 

1. Медицинская. 

2. Организационно-управленческая. 

3. Научно-исследовательская. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-3, ОК-5  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. История медицины с первобытного общества до 

нового времени 

Тема 1. Предмет истории медицины. Первобытное общество и 

начало врачевания. Цивилизационные признаки 

Тема 2. Врачевание и уход за больными в цивилизациях 

Древнего Востока: Месопотамия. Египет, Индия, Китай 

Тема 3. Врачевание и медицина в странах античного 

Средиземноморья: Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 4. Медицина раннего и развитого средневековья: 

Византийская и Восточная 

 



Тема 5. Медицина раннего и развитого средневековья: В 

Западной Европе и на Руси 

Тема 6. Западноевропейская медицина в эпоху «Возрождения» 

Тема 7. Начало государственного призрения и медицины в 

допетровской Руси 

Раздел 2. Медико-биологическое направление в медицине 

нового времени (1640 – 1918 гг.)  

Тема 8. Медико-биологическое направление нового времени в 

Западной Европе и России. Формирование отраслей 

медицинского знания 

Тема 9. Клиническая медицина во второй половине XIX в.-

начале XX в. в Европе и России. Развитие медицины и 

общественного здоровья во второй половине XIX-в начале XX 

вв. 

Раздел 3. Здравоохранение и медицина в новейшее время 

Тема 10. Становление советского здравоохранения и медицины. 

Великая Отечественная война и здравоохранение 

Тема 11. Отечественная медицина во второй половине ХХ–

начале ХХI века. Здравоохранение в Кузбассе 
 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет   

 

 


