Паспорт
фонда оценочных средств
Код контролируемой
Контролируемые разделы
компетенции (или ее
(темы) дисциплины*
части)

№
п/п
1

2
3
4

Предмет и научно-практические задачи
хронофармакологии. Проблемы и
перспективы ветеринарной
хронофармакологии
Теоретические основы хронобиологии
и хрономедициы.
Хронотип разных видов животных.
Биоритмы и адаптация.Коррекция
биоритмов.
Научные основы хронофармакологии.

5

Научные основы хронотерапии.

6

Зачет с оценкой

УК-1; ОПК-1, ОПК-4, ПК1, ПК-2.

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос,
Творческая
работа

УК-1; ОПК-4, ПК-1, ПК-2.

Устный опрос

УК-1; ОПК-4, ПК-1, ПК-2.

Устный опрос

УК-1; ОПК-4, ПК-1, ПК-2.

Устный опрос.
Научная
конференция.

УК-1; ОПК-4, ПК-1, ПК-2.

Устный опрос

УК-1; ОПК-1, ОПК-4, ПК1, ПК-2.

Вопросы к зачету

*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) из рабочей программы
дисциплины.

1. Предмет и научно-практические задачи хронофармакологии.
Проблемы и перспективы ветеринарной хронофармакологии
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы для устного опроса по разделу

Основные понятия и положения биоритмологии.
Понятие о хронофармакологии.
Научно-практические задачи хронофармакологии.
История хронофармакологии.
Основные методологические подходы хронофармакологии.
Методы анализа биоритмологического исследования.
Проблемы и перспективы ветеринарной хронофармакологии.
Роль биоритмов в обеспечении физиологических функции организма

Критерии оценки:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
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- языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
2. Теоретические основы хронобиологии и хрономедициы.
2.1.

Вопросы для устного опроса по разделу
1.
Понятие «Биологическое время».
2.
Категории пространства и биологические системы.
3.
Понятие о биологических ритмах.
4.
Биологический
ритм
и
временная
организация
биологических систем.
5.
Значение суточных ритмов в регуляции физиологических
функций.
6.
Пространственно-временная организация биологических
систем.
7.
Циркадианные ритмы и их характеристика.
8.
Ультрадианные ритмы и их характеристика .
9.
Ссезонныеритми и их характеристика.
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10.
11.

Инфрадианные ритмы и их характеристика
Онтогенез биологических ритмов.

Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
3. Хронотип разных видов животных. Биоритмы и адаптация.
3.1.Вопросы для устного опроса по разделу
1.Хронотип разных видов животных.
2.Биоритмы и адаптация.
3. Роль мелатонина в регуляции
функциональных систем организма.
4

биологических

ритмов

4.Принципы коррекция биоритмов.
5.Хронобиологические основы чувствительности
лекарствам.

организма

к

Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
4. Научные основы хронофармакологии
4.1.

Вопросы для устного опроса по разделу

1. Основные понятия и принципы хронофармакологии.
2. Клиническое значение хронофармакологии.
3. Методология
экспериментальных
хронофармакологических
исследований.
4. Определение и особенности хронокинетики.
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5.
6.
7.
8.

Определение и особенности хронодинамики.
Понятие о хронестезии.
Понятие о хронергии.
Дозирование лекарственных средств, в
биологических ритмов.

зависимости

от

Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
5. Научные основы хронотерапии.
5.1.

Вопросы для устного опроса по разделу

1.Биологические особенности хронотерапии
2.Понятие о хронобальнеотерапи.
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3.Понятие о хронофизиотерапии.
4.Принцыпы хронотерапии.
5.Хронотерапевтические схемы применения сердечных гликозидов.
6. Хронотерапевтические
схемы
применения
наркотических
анальгетиков.
7. Хронотерапевтические схемы применения биогенных стимуляторов.
8. Хронотерапевтические схемы применения пробиотиков.
9. Хронотерапевтические схемы применения гормонов.
10.Хронотерапевтические схемы применения диуретиков.
11.Хронотерапевтические схемы применения местных анестетиков.
12.Хронотерапевтические схемы применения антигистаминных
препаратов.
13.Хронотерапевтические схемы применения цитостатиков.
14. Хронотерапевтические
схемы
применения
пробиотических
препаратов и БАД.
Критерии оценки:
– «Отлично» цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично
читается; использовано 3 цвета шрифта; все страницы выдержаны в едином
стиле; гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после
посещения кадра; анимация присутствует только в тех местах, где она
уместна и усиливает эффект восприятия текстовой части информации;
звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект
восприятия текстовой части информации; размер шрифта оптимальный; все
ссылки работают; содержание является строго научным; иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой
части информации; орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки отсутствуют; наборы числовых данных проиллюстрированы
графиками и диаграммами, причем в наиболее адекватной форме;
информация является актуальной и современной; ключевые слова в тексте
выделены;
– «Хорошо» цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё можно
прочесть; использовано 3 цвета шрифта; 1-2 страницы имеют свой стиль
оформления, отличный от общего; гиперссылки выделены и имеют разное
оформление до и после посещения кадра; анимация присутствует только в
тех местах, где она уместна; звуковой фон соответствует единой концепции и
привлекает внимание зрителей в нужных местах именно к информации;
размер шрифта оптимальный; все ссылки работают; содержание в целом
является научным; иллюстрации (графические, музыкальные, видео)
соответствуют тексту; орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки
практически
отсутствуют;
наборы
числовых
данных
проиллюстрированы графиками и диаграммами; информация является
актуальной и современной; ключевые слова в тексте выделены;
– «Удовлетворительно» цвет фона плохо соответствует цвету текста
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использовано более 4 цветов шрифта; некоторые страницы имеют свой
стиль оформления; гиперссылки выделены; анимация дозирована; звуковой
фон не соответствует единой концепции, но не носит отвлекающий характер;
размер шрифта средний (соответственно, объём информации слишком
большой – кадр несколько перегружен) информацией; ссылки работают;
содержание включает в себя элементы научности; иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют
тексту; есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки;
наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и
диаграммами; информация является актуальной и современной; ключевые
слова в тексте чаще всего выделены;
– «Не удовлетворительно» цвет фона не соответствует цвету текста;
использовано более 5 цветов шрифта; каждая страница имеет свой стиль
оформления; гиперссылки не выделены; анимация отсутствует (или же
презентация перегружена анимацией); звуковой фон не соответствует единой
концепции, носит отвлекающий характер; слишком мелкий шрифт
(соответственно, объём информации слишком велик – кадр перегружен); не
работают отдельные ссылки; содержание не является научным; иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту; много
орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; наборы
числовых данных не проиллюстрированы графиками и диаграммами;
информация не представляется актуальной и современной; ключевые слова в
тексте не выделены.

2.

Итоговая аттестация (зачет с оценкой)

2.1. Примерные вопросы к сдаче зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Основные понятия и положения биоритмологии.
Понятие о хронофармакологии.
Научно-практические задачи хронофармакологии.
История хронофармакологии.
Основные методологические подходы хронофармакологии.
Методы анализа биоритмологического исследования.
Проблемы и перспективы ветеринарной хронофармакологии.
Роль биоритмов в обеспечении физиологических функции организма
Понятие «Биологическое время».
Категории пространства и биологические системы.
Понятие о биологических ритмах.
Биологический ритм и временная организация биологических систем.
Значение суточных ритмов в регуляции физиологических функций.
Пространственно-временная организация биологических систем.
Циркадианные ритмы и их характеристика.
Ультрадианные ритмы и их характеристика .
Ссезонныеритми и их характеристика.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Инфрадианные ритмы и их характеристика
Онтогенез биологических ритмов.
Хронотип разных видов животных.
Биоритмы и адаптация.
Роль мелатонина в регуляции биологических ритмов функциональных
систем организма.
Принципы коррекция биоритмов.
Хронобиологические основы чувствительности организма к лекарствам.
Основные понятия и принципы хронофармакологии.
Клиническое значение хронофармакологии.
Методология
экспериментальных
хронофармакологических
исследований.
Определение и особенности хронокинетики.
Определение и особенности хронодинамики.
Понятие о хронестезии.
Понятие о хронергии.
Дозирование лекарственных средств, в зависимости от биологических
ритмов.
Биологические особенности хронотерапии
Понятие о хронобальнеотерапи.
Понятие о хронофизиотерапии.
Дозирование лекарственных средств, в зависимости от биологических
ритмов.
Принцыпыхронотерапии.
Хронотерапевтические схемы применения сердечных гликозидов.
Хронотерапевтические схемы применения наркотических анальгетиков.
Хронотерапевтические схемы применения биогенных стимуляторов.
Хронотерапевтические схемы применения пробиотиков.
Хронотерапевтические схемы применения гормонов.
Хронотерапевтические схемы применения диуретиков.
Хронотерапевтические схемы применения местных анестетиков.
Хронотерапевтические
схемы
применения
антигистаминных
препаратов.
Хронотерапевтические схемы применения цитостатиков.
Хронотерапевтические схемы применения пробиотических препаратов
и БАД.

Основные критерии оценки знаний по дисциплине при промежуточном
контроле: глубина, систематичность, конкретность, осознанность,
логичность и четкость изложения, полнота и прочность знаний
программного материала.
Глубина - характеризует осознание аспирантами связей между
изучаемыми
объектами
при
решении
проблемной
ситуации
исследовательского характера.
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Систематичность - предполагает последовательность и логическое
построение всей совокупности знаний по изучаемой дисциплине.
Конкретность - связана с умением конкретизировать задачу, пользуясь
обобщенным знаниями.
Осознанность - восприятие знаний в их логической взаимосвязи.
Критерии оценки знаний по дисциплине при сдаче зачета
Показ
атели
оцениван
ия
Отлично

Результаты обучения

Критерии оценивания

Знать
теоретические
основы
хронобиологии и
хрономедициы; биологический
ритмы и временную организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные проблемы
биологического
времени;
категории
пространства
и
биологические системы; методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственновременную
организацию
биологических систем).
Уметь
составлять
хронофармакологические схемы
применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ
состояния
пространственновременной
организации
физиологических
систем
у
животных;
определять
эффективность хронотерапии.
Владеть навыками разработки и
проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственновременной
организации
биологических
систем
на
фармакодинамику лекарств и
развитие
побочных
отрицательных
реакций
на
лекарственные
средства;
разработки
методологии
изучения
фармакологических
свойств
и
механизма
действия новых лекарственных
препаратов;
адекватного
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Знает
теоретические
основы
хронобиологии
и
хрономедициы;
биологический
ритмы
и
временную
организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные
проблемы
биологического
времени;
категории
пространства и биологические системы;
методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственно-временную
организацию биологических систем).

Умеет
составлять
хронофармакологические схемы применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ состояния
пространственно-временной
организации
физиологических систем у животных;
определять эффективность хронотерапии.

Владеет навыками разработки и проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственно-временной
организации
биологических систем на фармакодинамику
лекарств
и
развитие
побочных
отрицательных реакций на лекарственные
средства; разработки методологии изучения
фармакологических свойств и механизма
действия новых лекарственных препаратов;
адекватного решения профессиональных
задач в соответствии с конкретной.

Хорошо

Удовлетво
рительно

решения
профессиональных
задач
в
соответствии
с
конкретной.
Знать теоретические основы
Знает
теоретические
основы
хронобиологии
и хронобиологии
и
хрономедициы;
хрономедициы; биологический биологический ритмы и временную
ритмы
и
временную
организацию
биологических
систем;
организацию
биологических
интердисциплинарные
проблемы
систем; интердисциплинарные биологического
времени;
категории
проблемы
биологического пространства и биологические системы;
времени;
категории методы анализа биоритмологического
пространства и биологические
исследования; пространственно-временную
системы;
методы
анализа организацию биологических систем).
биоритмологического
исследования;
пространственно-временную
организацию
биологических
систем).
Уметь
составлять
Умеет
составлять
хронофармакологические
хронофармакологические
схемы
схемы
применения применения лекарственных препаратов;
лекарственных
препаратов; проводить хронотопобиологический анализ
проводить
состояния
пространственно-временной
хронотопобиологический
организации физиологических систем у
анализ
состояния животных; определять
эффективность
пространственно-временной
хронотерапии.
организации физиологических
систем у животных; определять
эффективность хронотерапии.
Владеть
навыками
Владеет навыками разработки и
разработки
и
проведения
проведения научных исследований по
научных
исследований
по изучению хронофармакологии лекарств;
изучению хронофармакологии
хронобиологического анализа влияния
лекарств; хронобиологического пространственно-временной организации
анализа
влияния биологических
систем
на
пространственно-временной
фармакодинамику лекарств и развитие
организации
биологических
побочных отрицательных реакций на
систем на фармакодинамику лекарственные
средства;
разработки
лекарств и развитие побочных
методологии изучения фармакологических
отрицательных реакций на свойств и механизма
действия новых
лекарственные
средства;
лекарственных препаратов; адекватного
разработки
методологии решения профессиональных задач в
изучения фармакологических
соответствии с конкретной.
свойств
и
механизма
действия новых лекарственных
препаратов;
адекватного
решения
профессиональных
задач
в
соответствии
с
конкретной.
Знать
теоретические
Знает
теоретические
основы
основы
хронобиологии и хронобиологии
и
хрономедициы;
хрономедициы; биологический биологический
ритмы
и
временную
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ритмы и временную организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные проблемы
биологического
времени;
категории
пространства
и
биологические системы; методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственновременную
организацию
биологических систем).
Уметь
составлять
хронофармакологические схемы
применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ
состояния
пространственновременной
организации
физиологических
систем
у
животных;
определять
эффективность хронотерапии.
Владеть навыками разработки и
проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственновременной
организации
биологических
систем
на
фармакодинамику лекарств и
развитие
побочных
отрицательных
реакций
на
лекарственные
средства;
разработки
методологии
изучения
фармакологических
свойств
и
механизма
действия новых лекарственных
препаратов;
адекватного
решения
профессиональных
задач
в
соответствии
с
конкретной.
Не
Знать
теоретические
удовлетво основы
хронобиологии и
рительно хрономедициы; биологический
ритмы и временную организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные проблемы
биологического
времени;
категории
пространства
и
биологические системы; методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственновременную
организацию
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организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные
проблемы
биологического
времени;
категории
пространства и биологические системы;
методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственно-временную
организацию биологических систем).

Умеет
составлять
хронофармакологические схемы применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ состояния
пространственно-временной
организации
физиологических систем у животных;
определять эффективность хронотерапии.

Владеет навыками разработки и проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственно-временной
организации
биологических систем на фармакодинамику
лекарств
и
развитие
побочных
отрицательных реакций на лекарственные
средства; разработки методологии изучения
фармакологических свойств и механизма
действия новых лекарственных препаратов;
адекватного решения профессиональных
задач в соответствии с конкретной.

Знает
теоретические
основы
хронобиологии
и
хрономедициы;
биологический
ритмы
и
временную
организацию
биологических
систем;
интердисциплинарные
проблемы
биологического
времени;
категории
пространства и биологические системы;
методы
анализа
биоритмологического
исследования; пространственно-временную
организацию биологических систем.

биологических систем.
Уметь
составлять
хронофармакологические схемы
применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ
состояния
пространственновременной
организации
физиологических
систем
у
животных;
определять
эффективность хронотерапии.
Владеть навыками разработки и
проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственновременной
организации
биологических
систем
на
фармакодинамику лекарств и
развитие
побочных
отрицательных
реакций
на
лекарственные
средства;
разработки
методологии
изучения
фармакологических
свойств
и
механизма
действия новых лекарственных
препаратов;
адекватного
решения
профессиональных
задач
в
соответствии
с
конкретной.

Умеет
составлять
хронофармакологические схемы применения
лекарственных
препаратов;
проводить
хронотопобиологический анализ состояния
пространственно-временной
организации
физиологических систем у животных;
определять эффективность хронотерапии.

Владеет навыками разработки и проведения
научных
исследований
по
изучению
хронофармакологии
лекарств;
хронобиологического
анализа
влияния
пространственно-временной
организации
биологических систем на фармакодинамику
лекарств
и
развитие
побочных
отрицательных реакций на лекарственные
средства; разработки методологии изучения
фармакологических свойств и механизма
действия новых лекарственных препаратов;
адекватного решения профессиональных
задач в соответствии с конкретной.
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