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1. Рабочая программа учебной дисциплины



РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс по химии для студентов 1-го курса по 
направлению "Лечебное дело" МШМ НОУ УНПК «МУК».

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

Огромные успехи химии за последние годы коснулись самых основ 
естествознания. Фундаментальные открытия в области строения атома, 
превращения деятельности клеток, органов и тканей организма в целом. 
Очевидно, что эти достижения химии должны занять существенное место в 
подготовке студентов - медиков.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов (2 кредита), в 
том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов (18 часов 
лекции, 18 часов практических занятий), самостоятельной работы - 24 часов.

Тематический план дисциплины имеет 2 модуля и охватывает все 
основные разделы химии. В план лекционных занятий включены разделы: 
строение атома, термодинамика, кинетика, биогенные элементы, 
классификация органических соединений. Практические занятия включают 
разбор теоретического материала, выполнение лабораторных работ, а также 
решение ситуационных задач по клинической биохимии. По ряду разделов, 
вынесенных на самостоятельное изучение на практических занятиях 
предусмотрены реферативные доклады.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины» 
представлены оборудования и технические средства обучения, достаточные 
для получения профессиональных знаний по дисциплине.

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

Рецензируемый учебно-методической комплекс для студентов 
лечебного факультета по химии для студентов 1-го курса вполне 
соответствует требованиям, предъявляемым МШМ НОУ УНПК «МУК».

Декан факультета 
биологии и химии
КГУ им.И.Арабаева 
д.п.н., профессор <С_ Чоров М.Ж.


