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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01. История медицины 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего 

(полного) общего образования (10-11 класс), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  

(СПО)  по специальности 34.02.01 Сестринское дело и является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

СПО  34.02.01. Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общеобразовательного  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и 

деятельности на разных этапах истории человечества; 

• Обосновывать необходимость перемен в сестринском деле на 

современном этапе; 

• Выделять общие черты моделей сестринского дела; 

• Определять основные цели и задачи программы развития сестринского 

дела в РФ; 

• Стремиться к повышению своего культурного уровня; 

• Совершенствовать и углублять свои знания по истории медицины; 

• Ориентироваться в данных вопросах, обобщать материал, делать 

выводы, применять полученные знания на практике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные этапы и общие закономерности становления и развития 

врачевания и медицины с древнейших времен до Новейшего времени; 

• Отличительные черты развития врачевания и медицины в различные 

исторические периоды; 

• Достижения в области медицины; 

• Вклад выдающихся врачей мира в развитие медицинской науки; 

• Основные этапы развития сестринского дела в России и за рубежом; 

• Современные теории и модели сестринского дела; 

• Концепции современного развития медицины и сестринского дела; 

• Основные правила и принципы медицинской этики; 

• Выдающихся врачей, сестер милосердия; 

• Основные этические проблемы современной медицины; 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

- максимальной учебной нагрузки 38 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 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) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 
 

лекционные занятия 38 

практические занятия - 

 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УД.01.«История медицины» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Введение. История медицины как наука и предмет преподавания. Врачевание в первобытном мире. 

Тема 1.1. 

История медицины 

как наука. 

Содержание учебного материала 2 2 

Введение в предмет. История медицины как часть истории человечества. 

Многонациональный характер развития медицины. История медицины как 

наука и предмет преподавания в медицинском колледже. Периодизация и 

хронология всемирной истории медицины. Источники изучения истории ме-

дицины. 

  

Самостоятельная работа  2  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; 

работа с тестовыми заданиями. 

  

Тема 1.2. 

Врачевание в 

первобытном 

обществе. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Современные теории врачевания в первобытном обществе. 

Характеристика первобытной эры и первобытного врачевания. Исторические 

источники информации о болезнях и врачевании. Современные теории про-

исхождения 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, раз-

витие гигиенических навыков и обычаев. Народная медицина - один из ис-

точников научной медицины. 

  

Раздел II. Врачевание и медицина Древнего мира. 

Тема 2.1.  

Медицина стран 

Древнего Востока: 

Шумера, Вавилона, 

Ассирии, Египта, 

Индии, Китая. 

Содержание учебного материала 2  

Возникновение первых цивилизаий. Общеие черты развития врачевания. 
Врачевание в странах Древнего Востока: Шумера, Вавилона, Ассирии: 

источники и особенности. Два направления врачевания в Вавилонии и Ассирии: 

асуту и ашипуту. Законы Хаммурапи (18 век до н.э.). Санитарно-гигиенические 

сооружения. Врачевание в Древнем Китае: источники, особенности развития 
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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. Врачевание и 

медицина в Древнем Египте: источники и особенности. Медицинские папирусы. 

Бальзамирование трупов. Оперативное врачевание. Гигиенические традиции и 

санитарное благоустройство городов. Помещения для больных при храмах. 
Врачевание в Древней Индии: источники, особенности. Древнеиндийские 

философские учения и их влияние на представления о болезнях и врачевании. 

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; 

работа с тестовыми заданиями. 
  

Тема 2.4. Античная 

медицина. 

Медицина Древней 

Греции и Рима. 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика эпохи. Возникновение первых цивилизаций. Общие черты 

развития врачевания. 

Врачевание и медицина Древней Греции: источники и особенности. Врачебные 

школы. Врачебная этика Древней Греции. 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.  

Врачевание и медицина Древнего Рима: источники и особенности. Значение 

медицины Древнего Рима. 

Характеристика, источники информации о медицине. Особенности развития 

медицины в Риме. Философские основы медицины Древнего Рима. 

Санитарно - гигиенические сооружения (термы, акведуки, клоаки). 

Становление медицинского дела и военной медицины. Развитие больничного 

дела в Римской империи.  

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; 

работа с тестовыми заданиями. 

  

Тема 2.5. 

Врачевание и 

Практическое занятие 2 2 

Подготовка рефератов и презентаций на темы: «Медицина Древнего Египта.   
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медицина в 

Древнем мире.  

 

Влияние верований на развите медицины в Египте. «Развитие медицинских 

знаний в Месопотамии», «Врачевание в Древней Индии», «Гиппократ – 

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

Развитие санитарного дела в  Древнем Риме», 

Раздел III. Медицина эпохи Средневековья (V - XVII в.в.). 

Тема 3.1. 

Медицина народов 

Востока. 

Содержание учебного материала 2 2 

Медицина в арабских халифатах (VII-XII в.в)  Возникновение ислама и его 

распространение. Истоки арабоязычной культу-ры и медицины. Особенности 

развития медицины: переводы на арабский язык медицинских трудов 

Гиппократа, Галена, Сорана; создание библиотек, аптек, медицинских школ. 

Выдающиеся врачи: Абу Бакр Муххамад ар - Рази (Разес), Абу - ль Касим ал - 

Захрави), Ибн-ан-Нафис. Роль арабоязычной культуры в сохранении и 

передаче научного наследия Древнего мира народам Европы, Азии, Африки. 

Медицина в государствах Средней Азии (X — XII веков). Историческое 

развитие. Особенности медицины. Выдающиеся врачи - Абу ибн Сина 

(Авиценна), Аль - Бируни. «Канон врачебной науки». 

  

Тема 3.2. 

Медицина 

Европы в эпоху 

раннего и 

позднего 

Средневековья 

(эпохи 

Возрождения), 

(XV-XVII в.в)  

Содержание учебного материала 2 2 

Истоки западноевропейской культуры 

Роль католичества. Схоластика и медицина. Особенности развития медицины: 

монастырской и светской. Высшие медицинские школы и университеты. 

Арнольд из Виллановы. «Салернский кодекс здоровья». Роджер Бэкон. 

Введение вскрытий трупов. Учебник анатомии Мондино де Луччи. Эпидемии 

повальных болезней. Лазареты, карантины, больницы. Гуманизм - идейное 

содержание культуры Возрождения. Изобретение книгопечатания (XV в.). 

Передовые научные центры. Медицинское образование. 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; 

работа с тестовыми заданиями. 

  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 2 
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Медицина 

Киевской Руси 

(IX-XII в.в.). 

Медицина 

Московского 

государства 

(XV-XVII в.в) 

Истоки культуры и медицины Древней (Киевской) Руси. 

Особенности развития медицины: древнерусские лечебники и травники. 

Народные врачеватели (кровопуски, резальники, зубоволоки, костоправы). 

Монастырская медицина. Киево - Печерская лавра в истории отечественной 

медицины. Гигиена и санитарное благоустройство городов. Эпидемии 

повальных болезней. Выдающиеся врачи древности - Антоний, Феодосий, 

Агапит (XI век). Значение медицины Киевской Руси. Объединение русских 

земель в единое Московское государство. Особенности развития медицины и 

медицинского дела. Медицина в литературных, исторических и медицинских 

памятниках XV — XVII веков. Борьба с эпидемиями повальных болезней. 

Зарождение элементов государственной медицины: создание аптек, 

Аптекарского приказа, подготовка русских лекарей. Первые доктора медицины 

(Г. Дрогобычский - (около 1450-1494 г.г.), Ф. Скорина - (XVI век), П.В. 

Посников - (XVII век). Роль православной церкви. 

  

Тема 3.4. Медицина 

эпохи 

Средневековья.  

Практическое занятие 2 2 

Подготовка рефератов и презентаций на тему: «Развитие образования и 

медицины: Западная Европа и Средневековый Восток». 

  

Раздел IV. Медицина Нового времени (1640 - 1917). 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Развитие 

естественного 

биологического 

направления в 

науке и 

практической 

медицине 

Развитие медицины Нового времени (1640 - 1917). 

Характеристика эпохи. Влияние французского материализма XVIII века на 

развитие медицины. Особенности развития медицины. Дифференциация ме-

дицинских дисциплин. Развитие нормальной анатомии. 

Внедрение анатомических вскрытий в преподавание медицины Западной Ев-

ропы. Ф. Рюйттт (1638-1731) и его вклад в развитие анатомии. 

Начало анатомических вскрытий в России. Основание Кунсткамеры. Пере-

водные учебники анатомии. Преподавание анатомии в России. П.А. Загорский 

(1764-1846), И.В. Буяльский (1789-1866), П.Ф. Лесгафт (18371909), Д.М. 

Зернов (1843-1917), В.А. Бец (1834-1894). Развитие патологической анатомии. 

Д.Б. Морганьи (1682-1771), М.К. Биша (17711802), К. Рокитанский 

(1804-1878) Р. Вирхов (1821-1902), А.И. Полунин (1820-1888).  

  

Самостоятельная работа  2  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; 

работа с тестовыми заданиями. 

  

Тема 4.2. Медицина 

нового времени 

(1640-1917) 

Практическое занятие 2  

Подготовка рефератов и презентаций на темы: «Развитие клеточной теории (М. 

Шлейден; Т.Шванн,)», «Ч. Дарвин. Теория эволюции органического мира», «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». 

  

Тема 4.3. 

История 

сестринского дела в 

России. 

 

Практическое занятие 2  

Подготовка рефератов и 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». 

  

Тема 4.4. Развитие 

больничного дела и 

медицинского 

Практическое занятие 2  

Подготовка рефератов на темы: « Н.И.Пирогов и его вклад в развитие 

медицины», «Н.В.Склифосовский и его вклад в развитие хирургии», 
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образования в 

России 

«Становление акушерства как самостоятельной клинической дисциплины» 

Раздел V. Медицина Новейшего времени 

Тема 5.1. Медицина 

и здравоохранение в 

СССР. Всемирная 

медицина на 

современном этапе. 

Медицина России 

на современном 

этапе. 

Содержания 1  

Приоритеты отечественной медицины. Проблемы отечественной 

здравоохранения и реформа здравоохранения (1990-ые годы). Международный 

Комитет Красного Креста. Лига обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Всемирная организация здравоохранения. Движение «Врачи 

мира за предотвращение ядерной войны». Медицина России на современном 

этапе. 

  

Тема 5.2. Новейшая 

история 

сестринского дела. 

Практическое занятие 2  

Подготовка рефератов и презентаций на темы: «Современное состояние 

сестринского дела в развитых странах», «Современная концепция 

сестринского дела». 

  

Тема 5.3. Итоговое 

занятие 

Практическое занятие 2  

Контрольная работа по теме «История медицины».   

 

Всего:  38 часов  
 

   
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Методические пособия, рекомендации по внеаудиторной работе, 

видеоматериалы, мультимедийные презентации, картотека: «Великие врачи 

мира»; «Выдающиеся сестры милосердия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся);  

- рабочее место преподавателя 

- доска.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийная система; 

- диапроектор.  

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература 

1. Основная 

1. Склярова Е.К., Жаров Л.В. История медицины / Е.К. Склярова, Л.В. Жаров. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 345 с.  

2. Поддубный М. В., Егорышева И. В., Шерстнева Е. В. История 

здравоохранения дореволюционной России (конец XVI - начало ХХ в.) / М. В. 

Поддубный, И. В. Егорышева, Е. В. Шерстнева и др.; Под ред. Р. У. Хабриева. 

– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 248 c 

2. Дополнительная литература  

1. Ю. П. Лисицын. История медицины : учебник / Ю. П. Лисицын. – 2-е изд., 



 

 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 400 с 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умения:  

Понимать логику и закономерности развития 

медицинской мысли и деятельности на разных 

этапах истории человечества; 

Тестирование. Оценка практических 

умений.  

Обосновывать необходимость перемен в 

сестринском деле на современном этапе; 

Оценка практических умений. 

Выделять общие черты моделей сестринского 

дела; Оценка практических умений 

Определять основные цели и задачи 

программы развития сестринского дела в РФ; Оценка практических умений 

Стремиться к повышению своего культурного 

уровня; 

Оценка практических умений. 

Совершенствовать и углублять свои знания по 

истории медицины; 

Оценка практических умений. 

Ориентироваться в данных вопросах, обобщать 

материал, делать выводы, применять 

полученные знания на практике; 

Оценка практических умений. Зачет. 

Знания:  

Основные этапы и общие закономерности 

становления и развития врачевания и 

медицины с древнейших времен до Новейшего 

времени; 

Тестирование.  

Отличительные черты развития врачевания и 

медицины в различные исторические периоды; 

Тестирование.  

Достижения в области медицины; Тестирование. Зачет. 

Вклад выдающихся врачей мира в развитие 

медицинской науки; 

Оценивание повторительно - 

обобщающей таблицы. Зачет. 

Основные этапы развития сестринского дела в 

России и за рубежом; 

Тестирование. 

Современные теории и модели сестринского 

дела; 

Тестирование. Зачет. 

Концепции современного развития медицины 

и сестринского дела; 

Тестирование. 

Основные правила и принципы медицинской 

этики; 

Тестирование. 

Выдающихся врачей, сестер милосердия; Тестирование. 

Основные этические проблемы современной 

медицины; 

Решение ситуационных задач. 

 
 
 

 

 


