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РЕЦЕНЗИЯ

на учебно-методический комплекс по дисциплине
«Нормальная физиология»
по специальности 560001 «Лечебное дело»
Учебно-методический комплекс разработан для обучения студентов 1, 2, 3
курсов в I-V семестрах для обеспечения выполнения требований Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 560001 «Лечебное дело», утвержденного Постановлением Правительства
2015
года.
УМК
дисциплины
«Нормальная
физиология»,
представленный на рецензию, выполнен профессором кафедры фундаментальных
дисциплин, д.б.н., проф. Вишневским А.А. и старшим преподавателем кафедры к.б.н.
Садыковой Г.И.
УМК по дисциплине «Нормальная физиология» составлен в соответствии с
«Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины», дополнением к
«Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ
УНПК «МУК», а также на основе Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 560001 «Лечебное
дело», утвержденного Постановлением Правительства 2015 года. УМК дисциплины
включает: рабочую программу дисциплины, методические разработки лекций для
преподавателей, методические разработки практических занятий для студентов и
преподавателей, также представлены методические указания для студентов по
организации
самостоятельной работы
и
контрольные материалы (тесты).
Фонды оценочных средств включают тестовые задания (текущего и
итогового
контроля),
ситуационные
задачи,
материалы
к
зачету
(ситуационные задачи, тестовые задания, список вопросов к зачету).
Перечень
рекомендуемой
основной
и
дополнительной
литературы
включает
источники
2011-2020
гг.,
ресурсы
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Имеются ссылки на базы данных,
сайты,
справочные
системы,
сетевые
ресурсы
и
т.д.
Содержание
учебно-методического
комплекса
дисциплины
обеспечивает использование современных образовательных технологий для
реализации основной цели - сформировать у студентов системное знание о
жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных
закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при взаимодействии
между собой и с внешней средой, сформировать и развить у студентов аналитическое
физиологическое мышление, о физиологических основах клинико-физиологических
методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при изучении
интегративной деятельности человека.
Материалы УМК дисциплины «Нормальная физиология» разработаны в строгом
соответствии с разделами рабочей программы и составлен в полном соответствии с
требованиями по реализации компетентностного подхода в обучении студентов
медицинского направления.

Рецензент:

Заведующий кафедрой «Анатомия»,
к.м.н., доцент

Акматов Н.А.
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