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Рецензия
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Профессиональная математика» для студентов 1 курса 
Медицинского училища при КГМА им. И.К. Ахунбаева

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Профессиональная 
математика» разработанный для студентов 1 курса медицинского училища 
включает в себя все требуемые компоненты. В УМК отражены цель и задачи 
курса, общие и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 
студент в результате освоения курса; тематический план и содержание лекций, 
практических занятий и самостоятельной работы; приведены применяемые 
образовательные технологии, контрольно-измерительные материалы, критерии 
оценки знаний, умений и навыков студентов; хронокарта теоретических и 
практических занятий; глоссарий и материально-техническое обеспечение 
дисциплины.

Материалы УМК направлены на овладение конкретными 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, привитие навыков математического мышления в 
возникающих задачах повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Содержание теоретических и практических занятий построено в единой логике 
и представлено темами, отражающими в полной мере основы курса. Материалы 
для самостоятельной работы студентов содержат основные теоретические 
положения, необходимые для усвоения указанных тем. Вопросы и задания для 
рубежного и итогового контроля охватывают весь материал, изучаемый 
студентами. Критерии оценок по дисциплине отражают необходимые знания и 
умения, которые должны быть сформированы у студентов.

УМК дисциплины «Профессиональная математика» для студентов 1 курса 
медицинского училища способствует качественному освоению студентом 
общих и профессиональных компетенций, выполнен на достаточно высоком 
методическом уровне и может быть использован в учебном процессе.
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