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РЕЦЕНЗИЯ

на учебно-методический комплекс по дисциплине «Базисная 
фармакология» для студентов 2-го курса (3, 4 семестров) по 
направлению ’’Лечебное дело” МШМ НОУ УНПК «МУК»

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

УМК содержит: цели и задачи дисциплины, требования к результатам 
освоения, содержание и условия реализации программы учебной 
дисциплины, формы контроля и оценки результатов освоения вида 
профессиональной деятельности. В содержании дисциплины приведены 
основные понятия фармакокинетики лекарственных средств (ЛС), 
фармакодинамики ЛС, классификация побочных эффектов ЛС. В перечне 
практических занятий даны наименования практических работ по каждому 
разделу дисциплины. Данный объем практических работ позволит получить 
необходимые методологические инструменты фармакологии как основы 
получения информации по эффективности и безопасности лекарств.

В перечне самостоятельных работ указаны виды самостоятельных 
работ студентов при изучении конкретной темы. На мой взгляд содержание 
УМК учебной дисциплины «Базисная фармакология» соответствует 
Г осударственному образовательному стандарту в части выполнения 
требований, предъявляемых к уровню профессиональной подготовки 
студентов, в программе определены цели и задачи, направленные на 
освоение основного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций. Программа учебной 
дисциплины рекомендуется к использованию в учебном процессе высшего 
профессионального образования по специальности «Лечебное дело».
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