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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, утвержденным Протоколом Ученого Совета № 62 от 5 ноября 
2020 года, Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой 
системе оценки знаний учащихся МШМ НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 
42 от 26.07.2018 года, а также на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 560001 «Лечебное дело», утвержденного 
Постановлением Правительства 2015 года.

«Клиническая фармакология» входит в профессиональный цикл в 
базовой части учебного плана. В содержании учебно-методического 
комплекса четко указаны структура дисциплины, содержание лекций и 
практических занятий, перечень разделов для самостоятельной работы 
студентов, а также список литературы. Преподавание дисциплины основано 
на современных представлениях об этиологии, принципах и методах 
диагностики, современных классификациях, а также методах профилактики и 
лечения, соответствующих принципам доказательной медицины.

В процессе изучения клинической фармакологии расширяются знания, 
навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности врача.

Тематический план и структура занятий и лекций распределены 
равномерно согласно по часам. Конкретно и четко определены задачи и цели 
преподавания дисциплины.

Данный учебно-методический комплекс позволит овладеть знаниями в 
области клинической фармакологии, осуществлять выбор рационального 
лечения в различных клинических ситуациях с учетом специфики своей 
будущей практической работы.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что программа по 
клинической фармакологии для студентов 3 курса факультета «лечебное 
дело» соответствует требованиям высшей школы и может быть 
рекомендована к внедрению в учебный процесс по указанной дисциплине.

Кафедра биохимии с курсом 
общей и биоорганической химии 
им. Джумалиева А. Д.
КГМА им.И.К.Ахунбаева


