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ПАСПОРТ  
фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации  

для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре направление подготовки 33.06.01 Фармация 

направленности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 
 

1. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В результате освоения компетенции обучающийся должен 
знать:  
– современные научные достижения в области фармакологии, клинической 

фармакологии; 
уметь:  
– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 
– анализировать современные научные достижения; 
владеть:  
– навыками анализа и оценки современных научных достижений. 
Компетенция ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и 

публичному представлению результатов выполненных научных исследований. 
В результате освоения компетенции обучающийся должен 
знать:  
– основные методы анализа и обобщения научных достижений; 
уметь:  
– анализировать обобщать и публично представлять результаты выполненных 

научных исследований; 
владеть:  
– навыками публичного представления результатов научных исследований. 
Компетенция ОПК-6: готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 
В результате освоения компетенции обучающийся должен 
знать:  
– основные направления организации учебного процесса в вузе. 

 
2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 Код контролируемой компетенции (или ее части) 
Наименование  

оценочного средства** 

ГИА  

УК-1,  
ОПК-6 

Комплект КИМ 

УК-1,  
ОПК-3 

ВКР 

 
Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 

1. Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа членов ГЭК с обучающимся 
на темы, соответствующие направлению 
подготовки, и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по определенным разделам, 
темам 

Перечень 
вопросов, 

комплект КИМ 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания компетенций 

Компе-
тенция 

Показатель 
сформированности 

компетенции 

Шкала и критерии оценивания уровня освоения компетенции 

5 4 3 2 

УК-1 Демонстрирует 
способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Знания и навыки в рам-
ках компетенции сфор-
мированы полностью. 
При ответе проявляют-
ся и используются 
систематически, в 
полном объеме. В 
ответе присутствует 
четкая структура и 
логическая последова-
тельность. Выводы 
полные и исчерпываю-
щие. Ответ изложен с 
использованием 
современной 
профессиональной 
терминологии. 

Знания и навыки в рамках ком-
петенции в целом сформирова-
ны, но проявляются и использу-
ются фрагментарно, не в пол-
ном объеме, что выражается в 
отдельных неточностях 
(несущественных ошибках) при 
ответе. Ответ отличается мень-
шей глубиной, обоснованнос-
тью и полнотой, чем при высо-
ком (углубленном) уровне 
сформированности компетен-
ций. Однако допущенные 
ошибки исправляются самим 
обучающимся после 
дополнительных вопросов 
экзаменатора. 

Знания и навыки в рам-
ках компетенции сформ-
ированы в общих чертах, 
проявляются и исполь-
зуются ситуативно, час-
тично, что выражается в 
допускаемых неточнос-
тях и существенных 
ошибках при ответе, 
нарушении логики 
изложения, неумении 
аргументировать и 
обосновывать суждения 
и профессиональную 
позицию. 

Знания и навыки в рамках 
компетенции не сформи-
рованы, что выражается в 
разрозненных, бессистем-
ных, отрывочных знаниях, 
допускаемых грубых 
профессиональных 
ошибках, неумении 
выделять главное и 
второстепенное, 
связывать теорию с 
практикой, устанавливать 
межпредметные связи, 
формулировать выводы 
по ответу, отсутствии 
собственной 
профессиональной 
позиции 

ОПК-3 Демонстрирует 
способность и 
готовность к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представлению 
результатов 
выполненных 
научных 
исследований 

Знания в рамках 
компетенции 
сформированы 
полностью, 
продемонстрированы 
навыки обобщения и 
публичного 
представления 
результатов 
выполненных научных 
исследований 

Знания и навыки в рамках 
компетенции в целом 
сформированы, но 
проявляются и используются 
фрагментарно, не в полном 
объеме, что выражается в 
отдельных неточностях при 
ответе на вопросы. 

Знания и навыки в рам-
ках компетенции сфор-
мированы в общих чер-
тах, проявляются и ис-
пользуются ситуативно, 
частично, что выражает-
ся в допускаемых неточ-
ностях и существенных 
ошибках при ответе на 
вопросы, нарушении ло-
гики изложения, неуме-
нии аргументировать и 
обосновывать суждения 
и профессиональную 
позицию. 

Знания и навыки в рамках 
компетенции не 
сформированы, что 
выражается в 
неспособности донести 
суть научно 
квалифицированной 
работы и невозможности 
ответа на вопросы. 
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ОПК-6  Демонстрирует 
готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Знания и навыки в 
рамках компетенции 
сформированы полнос-
тью, при ответе прояв-
ляются и используются 
систематически, в 
полном объеме. В 
ответе присутствует 
четкая структура и 
логическая последо-
вательность. Выводы 
полные и исчерпываю-
щие. Ответ изложен с 
использованием 
современной 
профессиональной 
терминологии. 

Знания и навыки в рамках ком-
петенции в целом сформирова-
ны, но проявляются и использу-
ются фрагментарно, не в 
полном объеме, что выражает-
ся в отдельных неточностях 
(несущественных ошибках) при 
ответе. Ответ отличается 
меньшей обстоятельностью, 
глубиной, обоснованностью и 
полнотой, чем при высоком 
уровне сформированности 
компетенций. Однако допущен-
ные ошибки исправляются 
самим обучающимся после 
дополнительных вопросов 
экзаменатора. 

Знания и навыки в рам-
ках компетенции сфор-
мированы в общих 
чертах, проявляются и 
используются ситуатив-
но, частично, что выра-
жается в допускаемых 
неточностях и сущест-
венных ошибках при 
ответе, нарушении 
логики изложения, 
неумении аргументиро-
вать и обосновывать 
суждения и профессио-
нальную позицию. 

Знания и навыки в рамках 
компетенции не сформи-
рованы, что выражается в 
разрозненных, бессис-
темных, отрывочных 
знаниях, допускаемых 
грубых профессиональных 
ошибках, неумении выде-
лять главное и второсте-
пенное, связывать теорию 
с практикой, устанавли-
вать межпредметные 
связи, формулировать 
выводы по ответу, 
отсутствии собственной 
профессиональной 
позиции 

 



Форма контрольно-измерительного материала 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
председатель ГЭК 

_____________________ 
подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 
 
Направление подготовки 33.06.01 Фармация (14.03.06 – Фармакология, клиническая 

фармакология) 
Государственный экзамен для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 
 

Контрольно-измерительный материал №1 
 

1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук. Сущностная и функциональная 
характеристика педагогики как науки. Основные категории педагогики высшей школы. 
Принципы и методы педагогического исследования. Образование как сфера социальной 
практики и предмет теории. Понятийный аппарат педагогики высшей школы. 

2. Охарактеризуйте отличительные особенности исследовательской деятельности. 
3. Методические подходы в области проведения клинических испытаний биологически активных 

и лекарственных веществ. 
4. Основные показатели, используемые для оценки преимуществ наиболее эффективных и 

современных лекарственных препаратов при лечении ожоговой раны.  
 
 
 

Куратор ОПОП   _____________     А.И. Сливкин  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
председатель ГЭК 

_____________________ 
подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 
 
Направление подготовки 33.06.01 Фармация (14.03.06 – Фармакология, клиническая 

фармакология) 
Государственный экзамен для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 
 

Контрольно-измерительный материал №2 
 

1. Развитие, социализация и воспитание личности. Движущие силы и основные закономерности 
развития личности с позиции современной педагогической науки. 

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Их 
характеристика, взаимосвязь и взаимозависимость. 

3. Современное состояние проблемы лечения ран и ожогов. 
4. Методы изучения противовоспалительного действия препаратов, обладающих 

ранозаживляющим действием. 
 
 
 
 

Куратор ОПОП   _____________ А.И. Сливкин  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра фармакологии 

 

Перечень вопросов к Государственной итоговой аттестации (экзамен) 
для обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
направление подготовки 33.06.01 Фармация 

направленности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 
 

Раздел 1. 
1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук. Сущностная и 

функциональная характеристика педагогики как науки. Основные категории педагогики высшей 
школы. Принципы и методы педагогического исследования. Образование как сфера социальной 
практики и предмет теории. Понятийный аппарат педагогики высшей школы. 

2. Развитие, социализация и воспитание личности. Движущие силы и основные 
закономерности развития личности с позиции современной педагогической науки. 

3. Преподаватель как организатор образовательного процесса. Профессиональная 
деятельность преподавателя вуза, ее составляющие. Психолого-педагогические проблемы 
формирования профессионализма преподавателя высшей школы. Функции деятельности 
преподавателя. Типы преподавателя. Виды результатов в структуре деятельности 
преподавателя. Оценка качества деятельности преподавателя. 

4. Профессиональное становление преподавателя высшей школы. 
Конкурентоспособность, профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-
исследовательская деятельность преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. 
Общение в педагогическом коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их 
преодоление. Самообразование как средство повышения эффективности профессиональной 
деятельности педагога. 

5. Современное состояние высшего образования в России. Принципы государственной 
политики в области высшего образования. Законы РФ «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». Государственный образовательный стандарт 
и образовательные программы. Понятие и сущность содержания образования. Нормативные 
документы, регламентирующие содержание образования. Образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. Перспективы развития высшей школы в Российской 
Федерации. 

6. Методология исследования образовательного процесса в высшей школе. 
Методология, методика и технология проведения научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной работы. Средства образовательного процесса. Проектирование научно-
педагогического исследования. Философско-психологические и системотехнические основания 
методологии. Средства и методы научного исследования. 

7. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования. Современные 
стратегии модернизации высшего образования в России. Современные тенденции развития 
высшего образования за рубежом. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в 
развитии высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-
учебно-производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. 

8. Современные технологии обучения в высшей школе. Современные методологические 
подходы. Детерминанты эффективной педагогической деятельности: интерактивное обучение, 
модульное обучение, и др.  

9. Современные методы обучения: активное слушание, дискуссии, игровые методы 
обучения, занятия с применением затрудняющих условий, методы активизации традиционных 
лекционных занятий, проблемная лекция, лекция-визуализация. 
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10. Современная система образования. Демократические преобразования, модели 
образования, основные тенденции развития. Особенности системы образования на разных 
этапах истории России. Сущность современной государственной политики образования, еѐ 
приоритетные принципы. Образовательные учреждения, их типы. Формы образования. Органы 
управления образования. 

Раздел 2 
Общая часть. 
1. Охарактеризуйте отличительные особенности исследовательской деятельности. 
2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Их 

характеристика, взаимосвязь и взаимозависимость. 
3. Методология как учение о методах познания и преобразования мира. Уровни 

методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический (методика и 
техника исследования). 

4. Задачи методологических исследований в предметной области: выявление 
тенденций развития науки в ее связи с практикой; поиск повышения качества научных 
исследований, анализ методов познания в науке. Типология научных исследований: 
фундаментальные, прикладные, эмпирические (разработки).  

5. Объект, предмет науки. Теория, концепция, стратегия, подход в научном 
исследовании. Общие и частные методологические принципы научного исследования. 
Характеристика понятий: тема, актуальность, противоречие, проблема, цель и задачи 
исследования, объект и предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, методы исследования.  

6. Научное исследование как многоаспектный, многоэтапный процесс. Поле 
проблематизации; постановка общей цели (задачи) исследования; предварительный анализ 
состояния проблемы; исходная (рабочая) гипотеза; выбор методов исследования; планирование 
и организация исследования; проведение исследования; фиксация хода исследования; анализ, 
обобщение полученных результатов, их обработка; соотнесение с исходной гипотезой; 
подготовка текста.  

7. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и 
др.). Обоснование их взаимосвязи. Требования к применению. Общая характеристика 
эмпирических методов, требования к их проведению. Этическая ответственность 
использования. Виды, специфика, достоинства и недостатки экспериментальных методов, 
особенности проведения в исследованиях.  

8. Подготовка, организация и проведение эксперимента. Сбор, обработка и анализ 
экспериментальных данных. Обработка эмпирических данных исследования. Первичный 
аналитический качественный анализ данных. Доказательство достоверности результатов 
исследования. Способы графического и табличного представления результатов исследования. 
Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных. 
Компьютерная обработка и представление данных. Компьютерная работа с текстом.  

9. Наука как сфера деятельности. Организация науки в Российской Федерации. 
Организация работы в научном коллективе. Структурная организация научного коллектива. 
Методы и средства управления научным коллективом. Система финансирования науки в РФ. 
Грантовая деятельность. 

Индивидуальная часть. 
10. Интеллектуальная собственность как монополия авторов на определѐнные формы 

использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности. Авторские 
права на произведения науки, литературы и искусства. Защита авторских прав. Понятие 
«плагиат». Охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 
достижений путем выдачи патентов. Регистрация авторских прав в отношении баз данных и 
программ для ЭВМ. 

Индивидуальная часть: 
1. Общие, частные и экспериментальные проблемы в области разработки и 

исследования средств для лечения ран на основе геля, содержащего хитозан. 
2. Методические подходы в области проведения клинических испытаний биологически 

активных и лекарственных веществ. 
3. Основные показатели, используемые для оценки преимуществ наиболее 

эффективных и современных лекарственных препаратов при лечении ожоговой раны. 
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4. Сравнительная экспериментальная экспертная оценка препаратов и лекарственных 
форм, перспективных для клинических испытаний при лечении ран и ожогов. 

5. Объект наблюдения, единица наблюдения, признаки наблюдения при проведении 
экспериментальных исследований на животных в области фармакологии, клинической 
фармакологии и токсикологии. 

6. Основные закономерности статистики, используемые при оценке результатов 
экспериментальных исследований острой и хронической токсичности. 

7. Основные статистические закономерности, применяемые при оценке результатов 
лечения экспериментальных животных при ранениях и ожогах. 

8. Методы исследования раздражающего действия ранозаживляющих средств. 
9. Методы исследования острой и хронической токсичности ранозаживляющих средств. 
10. Основные требования, предъявляемые к оценке специфической активности 

ранозаживляющих средств. 
11. Методы изучения противовоспалительного действия препаратов, обладающих 

ранозаживляющим действием. 
12. Биохимические методы исследования, применяемые для оценки эффективности и 

безопасности лекарственных средств, применяемых для лечения ран и ожогов. 
13. Патоморфологические методы исследования, применяемые для оценки 

эффективности и безопасности лекарственных средств, применяемых для лечения ран и 
ожогов. 

14. Методические подходы для оценки поведения животных при исследовании 
хронической токсичности ранозаживляющих средств. 

15. Современное состояние проблемы лечения ран и ожогов. 
16. Перспективы применения хитозана и его модификаций для лечения ран и ожогов. 
17. Фармакодинамические и фармакокинетические свойства таурина. 
18. Фармакодинамические и фармакокинетические свойства аллантоина. 
19. Клиническое применение хитозана, таурина и аллантоина. Показания и 

противопоказания. 
20. Сравнительная характеристика мазей и гелей, применяемых для лечения ран и 

ожогов. 
 
Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 
«Отлично»: 
аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал вопроса, 

тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой вузовского обучения, 
методологию науки в целом – с практикой собственного научного исследования; обосновывает 
собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает 
на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы, аспирант 
демонстрирует глубокие знания и способность к критической оценке современных 
представлений, касающиеся общих закономерностей общей, частной, экспериментальной и 
клинической фармакологии. 

«Хорошо»: 
аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики высшей 

школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности; проявляет 
логичность и доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 
незначительные ошибки, аспирант демонстрирует знания и способность к критической оценке 
современных представлений, касающиеся общих закономерностей общей, частной, 
экспериментальной и клинической фармакологии. 

«Удовлетворительно»: 
аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности, у него 
имеются базовые знания специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии 
науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении материала имеются пробелы, 
излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются 
смысловые и речевые ошибки, аспирант демонстрирует знания современных представлений, 
касающиеся общих закономерностей общей, частной, экспериментальной и клинической 
фармакологии и не способен дать им объективную оценку. 
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«Неудовлетворительно»: 
аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области педагогики высшей 

школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности, у него отсутствует 
знание специальной терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 
материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может 
сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу, аспирант демонстрирует 
слабые знания в области общей, частной, экспериментальной и клинической фармакологии и не 
способен в полной мере сформулировать общие положения фармакодинамики, 
фармакокинетики, закономерности взаимодействия лекарственных веществ и особенности 
отрицательного действия лекарственных веществ на организм. 
 
Составитель, проф. ___________ В.А. Николаевский 
 
14.06.2016 
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