АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по истории медицины
Специальность 32.05.01 медико-профилактическое дело
Курс
первый
Уровень высшего образования специалитет
Дисциплина «История медицины» относится к базовой части учебного плана
образовательной программы по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело.
Цель освоения дисциплины История медицины состоит в формировании знаний о
закономерностях и логике развития врачевания, медицины и медицинской деятельности народов
мира на протяжении всей истории человечества, способности и готовности к объективному анализу
достижений и перспектив развития медицины и здравоохранения, открытий выдающихся ученых и
врачей мира,.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать знания обучающихся об общих закономерностях всемирно-исторического
процесса становления и развития врачевания и медицины в различных странах мира с
древнейших времен до нашего времени;
 сформировать умение объективно анализировать исторические явления, достижения и
перспективы развития медицины и здравоохранения;
 сформировать навыки информационного поиска по теме научного исследования.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК 5 - готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям, толерантному восприятию социальных и культурных различий,
приумножению отечественного и мирового культурного наследия, владение понятийным
аппаратом, знание истории цивилизации, психологии культурных архетип
ОПК-3 - способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, приобретению новых знаний,
использованию различных форм обучения, информационно-образовательных технологий
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и медицины в
различных странах мира с древнейших времен до нашего времени, вклад выдающихся врачей мира
в медицинскую науку и практику;
 отличительные черты развития науки и практики медицины в различные исторические
периоды, информационно-образовательные технологии, возможности приобретения новых
знаний для решения профессиональных задач.;
Уметь:
 грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей истории
медицины;
 анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом процессе
развития врачевания и медицины,
приобретать новые знания, использовать новые
информационно-образовательные технологии и применять эти знания в своей деятельности;
Владеть:
 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию
отечественных и зарубежных медиков, понятийным аппаратом истории медицины в различных
странах мира.
 навыками информационного поиска с использованием современных информационнообразовательных технологий для решения профессиональных задач.
Формы аттестации: зачет

