ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА
по дисциплине «ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ»
1. В соответствие с типовой учебной программой, для выработки навыков проведения
самостоятельного исследования каждый студент должен подготовить реферат,
посвящённый важному историко-медицинскому/фармацевтическому событию,
проблеме, выдающемуся деятелю фармации (медицины), развитию определённого
фармацевтического (медицинского) направления и т.п. (темы - на выбор, но по
согласованию с преподавателем).
2. Каждый реферат является зачётным. При отсутствии реферата, либо несоблюдении
требований по его подготовке студент не допускается к зачёту по дисциплине.
3. Реферат носит учебно-исследовательский характер. При подготовке реферата
необходимо использовать учебники, учебные пособия, монографии, публикации в
научной и периодической печати и др. Недопустимо использование чужих
текстов (например, скачанных рефератов из Internet и т.п.)!
4. Неаккуратно написанные рефераты, оформленные с нарушением правил, а также те,
в которых не раскрыта тема, возвращаются авторам для доработки.
5. За реферат выставляется 2 оценки: одна – за оформление и содержательную часть,
вторая – за устное выступление (доклад) на практическом занятии.
6. Реферат готовится к определённому практическому занятию; его тематика должна
соответствовать тематической направленности занятия.
При подготовке реферата необходимо руководствоваться следующими пособиями:
1. Петрище Т.Л. Методика подготовки рефератов по курсу «История медицины и
фармации»: методическая разработка для отечественных студентов 1 курса лечебнопрофилактического факультета / Т.Л. Петрище.–Витебск: Издательство ВГМУ, 2003.–60 с.
2. Петрище Т.Л. Методика подготовки рефератов по курсу «История медицины и
фармации»: методическая разработка для студентов 1 курса факультета подготовки
иностранных граждан по специальности «Лечебно-профилактическое дело». – Витебск:
Издательство ВГМУ, 2002. – 28 с.
Примерная тематика рефератов к первому практическому занятию:
1. Представления первобытных людей о происхождении болезней и методах их лечения.
2. Болезни древних людей.
3. Народная медицина индейцев. Медицина майя и ацтеков.
4. Народное врачевание и лекарствоведение в Древней Руси.
5. Народные «лекарственники».
6. Лекарствоведение в Месопотамии.
7. Древнеегипетское искусство врачевания.
8. Лекарствоведение Древней Индии.
9. Фармация в Арабских Халифатах в X-XIII вв. Появление первых аптек.
10. Лекарственная терапия древних римлян.
11. Лекарственная терапия древних греков.
12. Тибетская медицина и лекарствоведение.
13. История развития врачевания и лекарствоведения народов Африки.
15. Гиппократ – «отец медицины».
16. Клавдий Гален – выдающийся древнеримский врач и учёный.
17. Фармацевтическая символика и эмблематика, её смысловое содержание.

