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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс по клинической фармакологии для 

студентов 3-го курса по направлению "Лечебное дело"
МШМ НОУ УНПК «МУК»

УМК по дисциплине "Клиническая фармакология" составлен в 
соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины 
МШМ НОУ УНПК «МУК», на основе Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Лечебное дело», утвержденного Постановлением Правительства 
2015 года.

В современном мире успехи фармакологической индустрии привели к 
расширению арсенала лекарственных средств и методов лечения, с другой 
стороны проблема нерационального применения лекарственных средств 
остается актуальной. Для рационального назначения лекарственных средств 
студентам следует знать основы клинической фармакологии. Знание 
клинической фармакологии позволит повысить эффективность и безопасность 
фармакотерапии, а также позволит сэкономить финансовые ресурсы. 
Преподавание клинической фармакологии - повышение знаний по 
фармакотерапии с принципами доказательной медицины, а также с 
персонифицированным подходом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 кредита), в том 
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов (20 часов лекции, 
20 часов практических занятий), самостоятельной работы - 32 часов.

Тематический план дисциплины имеет 2 модуля и охватывает все 
основные разделы клинической фармакологии. В план лекционных занятий 
включены разделы: концепция рационального лечения, предмет клинической 
фармакологии, побочные эффекты, лекарственное взаимодействие и т.д. 
Практические занятия включают разбор теоретического материала, решение 
ситуационных задач по клинической фармакологии. По ряду разделов, 
вынесенных на самостоятельное изучение на практических занятиях 
предусмотрены реферативные доклады и презентации.

Данный учебно-методический комплекс позволяет углубить 
содержание базового учебного предмета, совершенствует важнейшие 
практические умения и навыки. Разработанный УМК составлен грамотно, 
каждый вопрос сформулирован четко, доступно, логически завершен.

Рецензируемый учебно-методической комплекс для студентов 3-го 
курса лечебного факультета по клинической фармакологии вполне
соответствует требованиям, предъявляемым ; К «МУК».

Заведующий кафедрой «Химии и биологии» 
МШМ НОУ УНПК МУК, к.х.н., и.о. доцента

; 3 ' *Кадыркулова С.О.
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