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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии: 

1. со статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013г, № 464; 

3.  Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г, № 968; 

4.  Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация; 

5.  Приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014г.№ 74 «О внесении 

изменений в порядок проведения ГИА по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968»; 

6. Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 

"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. N 1494-ст) 

7. Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

КБГУ». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

http://demo.garant.ru/document?id=71738870&sub=0
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Федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация. 

Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Конечной целью обучения является 

подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

является:  

- защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО.  

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика 

ВКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Требования к выпускной квалификационной работе изложены в 

локальном нормативном акте «Методические указания по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в Медицинском 

колледже КБГУ».  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

В  Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 
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- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- тематика ВКР ; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3  Содержание оценки освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки среднего 

профессионального образования в части освоения видов деятельности 

специальности:  

 реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

 изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля; 

 организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием) и соответствующих 

профессиональных компетенций (далее - ПК). 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, оцениваемыми: 
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- при выполнении и защите выпускной квалификационной работы (ОК1-

10); 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-

1.8; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.6), оцениваемыми:  

- знаниями на защите выпускной квалификационной работы.  

 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля: 

 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  
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ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием): 

 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Продолжительность и сроки государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном году 

Виды работы Продолжите

льность ГИА 

Сроки (временной период) 

проведения ГИА 

подготовка ВКР 4 недели 18.05.2021 г. по 14.06 2021 г. 

защита ВКР 2 недели 15.06.2021 г. по 28.06.2021 г. 

Всего – 6 недель 

 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями медицинского 

колледжа в рамках профессиональных модулей, рассматривается на 

заседаниях цикловых методических комиссий (далее – ЦМК), утверждается 

после предварительного положительного заключения работодателей. ВКР 

должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
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выполняться, по возможности, по предложениям медицинских и 

фармацевтических организаций. 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 

может основываться: 

- на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных компетентностно 

ориентированных заданий при подготовке к квалификационному 

экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Выбор темы ВКР обучающимся 

осуществляется до начала производственной (преддипломной) практики, что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение 

 применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

представлены ниже. 

 
№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Маркетинговые исследования витаминных препаратов на примере аптеки. 

2.  Маркетинговый анализ рынка лекарственных препаратов, применяемых в терапии 

вегетососудистой дистонии у детей 

3.  Влияние качества фармацевтической помощи на прибыльность аптечной 

организации 

4.  Нестероидные противовоспалительные средства в ассортименте аптеки 
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№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы 

5.  Факторы приемлемости для покупателей при выборе иммуномодуляторов 

6.  Ассортимент гепатопротекторных средств в аптеке КБР 

7.  Региональный фармацевтический рынок лекарственных средств для лечения отита на 

примере аптеки КБР. 

8.  Ассортимент лекарственных средств для лечения больных туберкулезом 

9.  Маркетинговые показатели аптечного ассортимента антибактериальных средств для 

детей 

10.  Ассортимент противовирусных препаратов растительного и синтетического 

происхождения для лечения респираторных заболеваний 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 

специальности для студентов проводятся групповые консультации по 

подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

При выполнении ВКР, консультировании с руководителем, подготовке к 

государственному междисциплинарному экзамену обучающийся может 

работать в учебных кабинетах, библиотеке, имеющих следующее оборудование:   

- рабочее место для преподавателя – научного руководителя;  

- рабочие места для обучающихся;  

- компьютер, принтер;  

и при наличии следующих документов:  

- графика проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам;  

- задания на выполнение ВКР;  

- комплекта учебно-методической документации.  

Для проведения защиты ВКР отводится специально подготовленный 

кабинет. Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочее место секретаря;  

- место для выступления (защиты) выпускника;  

- компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска;  

- оборудование для выставления материалов, подтверждающих 

результаты работы над ВКР. 

В государственную экзаменационную комиссию, для проведения защиты 
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ВКР, предоставляются следующие информационные материалы:  

1. ВКР с грифом «Допущена к защите», подписью заместителя директора 

по УР и печатью  

2. Материалы, подтверждающие выводы, полученные в ходе работы над 

ВКР  

3. ФГОС СПО по специальности  

4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, 

критерии оценки защиты ВКР (копия)  

5. Приказ ректора КБГУ о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации (копия)  

6. Сводная ведомость об успеваемости студентов и освоении общих и 

профессиональных компетенций 

7. Отзыв руководителя ВКР  

8. Рецензия  

9. Зачетные книжки  

10. Протоколы на каждого студента. 

 

3.2. Информационное обеспечение ГИА  

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 501 (ред. от 

24.07.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.06.2014 N 32861). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 20 

июля 2015 г. N 06-846. 

4. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленных письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846. 
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5. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. –123 с. 

6. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод. пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П. Пастухова, Н.В. 

Тарасова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 160 с. 

 

3.3. Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК) в порядке, предусмотренном приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

Кандидатура председателя ГЭК утверждается директором Департамента 

координации деятельности организаций высшего образования. Состав ГЭК 

утверждается приказом ректора КБГУ, не позднее чем за один месяц до начала 

ГИА, на один календарный год. Общая численность ГЭК составляет не более 6 

человек. 

  Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в КБГУ, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания в медицинском колледже нескольких ГЭК, заместителем председателя 

ГЭК назначаются заместители директора колледжа или преподаватели 

соответствующей профессиональной области, имеющие высшую 

квалификационную категорию.  

В состав ГЭК входит технический секретарь без права совещательного 

голоса, который ведет протоколы заседаний комиссии, содействует 

председателю ГЭК в подготовке отчета.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
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образовательной программе среднего профессионального образования. Допуск 

обучающегося к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по 

КБГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная 

проректором по УР КБГУ после ее обсуждения методическим советом 

колледжа с участием председателя ГЭК, доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, утвержденное в установленном в университете порядке, 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средство связи. 

Согласно действующему учебному плану выпускная квалификационная 

работа выполняется в форме дипломной работы.      

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы может 

быть предложена студентом колледжа при условии обоснования 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ).  

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ И УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) 
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Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с: 

-  Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 

"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. N 1494-ст) 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

её защита включает следующие этапы: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и утверждение темы 

на методическом совете колледжа. 

2. Изучение литературы по теме и составление развернутого плана 

выпускной квалификационной работы. 

3. Написание первой главы выпускной квалификационной работы, 

которая базируется на материалах изученной литературы по теме исследования. 

4. Получение задания для выполнения выпускной квалификационной 

работы в период производственной (преддипломной) практики (образец 

заданий см. в приложение 1). 

5. Сбор и уточнение первичного материала в образовательной 

организации, выступившей базой производственной (преддипломной) практики, 

проведение самостоятельного практического исследования. 

6. Написание второй главы, которая основывается на материалах отчета 

по преддипломной практике. 

7. Доработка и оформление выпускной квалификационной работы в 

целом с учетом замечаний научного руководителя, направление на внешнее 

рецензирование. 

8. Подготовка отзыва и оценка выпускной квалификационной работы 

руководителем. 

9. Получение рецензии внешнего эксперта. 

10. Получение допуска выпускной квалификационной работы к защите. 

11. Подготовка доклада и раздаточного материала для защиты выпускной 

квалификационной работы. 

http://demo.garant.ru/document?id=71076382&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=71738870&sub=0
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12. Защита выпускной квалификационной работы. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Тема должна быть актуальной и практически значимой. Актуальность 

избранной темы отражает ее важность, злободневный характер, соответствие 

задачам науки и практики, решаемым в настоящее время. Практическая 

значимость темы характеризует ее прикладную ориентацию. 

Структура работы зависит от вида ВКР. Студенты, обучающиеся по 

специальности 33.02.01 Фармация, выполняют выпускную квалификационную 

работу практического направления. Предусмотрено выполнение ВКР 

следующих типов: опытно-практического, опытно-экспериментального 

характера. 

Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице 

дается содержание работы с перечислением написанных глав, параграфов, 

разделов, списка используемых источников и приложений с указанием 

страниц. Объем ВКР должен составлять не менее 50, но и не более 60 станиц 

печатного текста.  

Работа оформляется на стандартном листе бумаги (формат А4). 

Используется только одна сторона листа. Набор текста – в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шифр – Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный. 

Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равным 1,25 см. На листе 

текст должен занимать 29-30 строк, в строке до 60 знаков (считая пробелы 

между словами и знаками препинания). 

Поля стандартные: слева – 3 см, справа –1,5 см, сверху–2 см, снизу – 2 см. 

Все листы работы, начиная с введения (стр. 3), нумеруются. Нумерация 

страниц должна быть сквозной. Список используемых источников включается в 

сквозную нумерацию. Приложение располагается после списка используемой 

литературы, также имеет сквозную нумерацию страниц. В него входят схемы, 

графики, таблицы, гистограммы, протоколы обследования детей, анкеты, 

конспекты занятий и т.д. Каждый вид приложения обозначается арабской 

цифрой, соответствующей порядку ссылок на них в работе. Порядковый номер 

приложения размещается в правом верхнем углу листа. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

следующем порядке: 

 Титульный лист; 

 Рецензия на ВКР; 

 Отзыв руководителя; 



17 

 

 Текст работы, начиная с содержания: 

1) Введение, в котором раскрываются и обосновываются актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, описывается теоретико-

методологическая база исследования, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи, 

определены методы исследования (не более 5 страниц); 

2) Теоретическая часть, в которой рассматриваются и анализируются 

теоретические основы изучаемой проблемы, в том числе представлены обзор 

используемых источников, аспекты разработанности проблемы в теории и 

практике, обоснован выбор применяемых методов, технологий и др.; 

3) Практическая часть, в которой представлены способы решения 

проблемы исследования в виде проекта профессиональной деятельности по 

решению проблемы исследования и описание результатов его апробации. 

В качестве предпосылок для проектирования способа решения проблемы 

исследования в практической части работы должны быть представлены: 

- характеристика базы исследования; 

- результаты исследования уровня развития субъекта исследования; 

- обоснование выбора проектируемого способа решения проблемы 

исследования. 

Завершает практическую часть описание результатов апробации 

спроектированного способа решения проблемы исследования.  

4) Заключение, в котором должны быть сформулированы выводы, 

раскрывает результативность и эффективность выполнения ВКР, значимость 

полученных результатов, и рекомендации относительно возможностей их 

практического применения (не более 5 страниц). 

5) Список использованной литературы (не менее 20-25 источников). 

6) Терминологический справочник (по усмотрению научного 

руководителя). 

7) Приложения.  

Вопрос о допуске студента к защите ВКР решается на заседании 

специально созданной комиссии, состав которой утверждается решением 

методического совета медицинского колледжа, по результатам предварительной 

защиты ВКР с участием научного руководителя и автора работы. 

На предварительной защите ВКР студент представляет ВКР,  отзыв 

научного руководителя и результаты ВКР в форме публичного доклада с 

последующим обсуждением. 
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По результатам предварительной защиты ВКР комиссия оценивает 

готовность ВКР и решает вопрос о допуске студента и его выпускной 

квалификационной работы к защите. 

В случае допуска студента к защите ВКР руководитель выпускающей 

предметно-цикловой комиссии подписывает титульный лист ВКР, после чего 

ВКР направляется на рецензирование. 

Если по результатам предварительной защиты ВКР комиссия не сочтет 

возможным допустить студента к защите ВКР, то студенту представляется 

возможность доработать ВКР и повторно пройти процедуру предварительной 

защиты ВКР не позднее чем за три рабочих дня до защиты ВКР. 

В случае повторного не прохождения предварительной защиты ВКР 

студент до защиты ВКР в установленные сроки не допускается. 

Если ВКР была представлена позже установленных сроков предзащиты, 

то она допускается к защите при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально. 

После всех выше названных процедур ВКР сдается в учебную часть при 

наличии отметки председателя ЦМК о допуске к защите, заданием на ВКР, 

отзывом научного руководителя, рецензией, электронной презентацией, не 

позднее чем за неделю до защиты ВКР, в соответствии с графиком.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в ГИА, допускаются 

обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 33.02.01 

Фармация. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

4.2. Оценка выпускной квалификационной работы 

(включая структуру и оформление) 

Оценка выполнения ВКР членами ГЭК проводится по показателям и 

критериям оценки результата и оценивается по составляющим: 

 наличие в работе элементов исследования, актуальность проблемы 

исследования, проектирования и темы ВКР; 

 уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качество изучения 

источников, нормативной документации, логика проектирования, 

теоретического обоснования принимаемых технологических, конструкторских и 
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управленческих решений; 

 творческий характер анализа и обобщения реально существующих 

профессиональных процессов; 

 логичное, последовательное, чёткое и технически грамотное изложение 

материала ВКР в соответствии с заданием с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями; 

 практическая значимость выполненной ВКР: возможность практического 

применения результатов исследования, проектирования в профессиональной 

деятельности; 

 использование при выполнении дипломной работы современных пакетов 

компьютерных программ, информационных технологий и информационных 

ресурсов; 

  качество оформления ВКР в соответствии с методическими указаниями. 

 Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (см. 

таблицу на следующей странице). 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК. 

Результаты защиты ВКР выставляются в зачетную книжку студента за 

исключением оценки «неудовлетворительно». 

При неудовлетворительной оценке ВКР студент также имеет право 

повторно защитить работу после внесения дополнений, исправлений, 

доработки. Допуск к повторной защите ВКР осуществляется в соответствии с 

установленным Порядком проведения ГИА. 

Оценка представления и защиты дипломной работы 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита ВКР проводится в форме публичного доклада с последующим 

обсуждением. 

На защиту ВКР отводится до 20 минут. Рекомендуемый регламент 

защиты ВКР: 

 представление ВКР в форме публичного доклада студента – до 10 минут; 

 вопросы ГЭК и ответы студентов – до 6 минут; 

 представление секретарем ГЭК отзыва и рецензии на ВКР – до 3 минут; 

 заключительное слово студента – до 1 минуты. 

Структура публичного доклада студента выглядит следующим образом: 

  обоснование актуальности темы ВКР; 
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 методологическое обоснование работы (противоречие, проблема, объект, 

предмет, цель и задачи исследования); 

 выводы по цели и задачам, которые были поставлены в работе. 

В процессе доклада используется мультимедийная презентация работы, 

подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

Мультимедийная презентация – это интегрированная аудиовизуальная 

информация, представленная в различной форме и обеспечивающая 

двусторонний обмен информацией между человеком и компьютером. 

Презентация должна быть подготовлена с учетом того, что общее время 

доклада по исследовательской работе не должно превышать 10 минут. 

Процедура защиты регламентируется секретарем и (или) председателем 

ГЭК. 

Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются в протоколе заседания ГЭК 

по защите ВКР. 

Качество выступления на защите ВКР оценивается по составляющим: 

 качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность 

выпускника выделить научную и практическую ценность выполненных 

исследований, умение пользоваться иллюстративным материалом, чертежами и 

др.; 

 качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и 

обоснованность ответов выпускника, умение лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, используя при этом необходимую научную 

терминологию; 

 качество чертежей, иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие 

подбора иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотность их 

оформления и упоминание в докладе, выразительность использованных 

средств; 

 поведение при защите дипломной работы: коммуникационные 

характеристики докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, 

привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и 

т.д., уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей;  

 полнота раскрытия темы, охвата проблем и направлений их решения; 

– уровень практических навыков, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР;  

– уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи при 

выполнении ВКР;  
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Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК. 

Результаты защиты ВКР выставляются в зачетную книжку студента за 

исключением оценки «неудовлетворительно». 

При неудовлетворительной оценке ВКР студент также имеет право 

повторно защитить работу после внесения дополнений, исправлений, 

доработки. Допуск к повторной защите ВКР осуществляется в соответствии с 

установленным  Порядком проведения ГИА. 

 

Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ: 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор 

практики, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследованиями и знаниями нормативных 

документов, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

раздаточный иллюстративный материал (графики, таблицы, схемы), свободно 

и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть. В ней представлены: достаточно 

подробный анализ, критический разбор практики, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. 

При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследованиями, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует раздаточный иллюстративный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует 

знания нормативных документов. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая базируется на практическом материале, 
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но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор 

практики, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. 

В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по 

содержанию и оформлению работы, а также по методике анализа. 

При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно » выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 

не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях и указаниях по выполнению ВКР. 

В работе нет выводов или они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. 

При защите ВКР выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

К защите не подготовлен раздаточный и иллюстративный материал. В 

отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Перечень документов, представляемых на заседание ГИА 

На заседание государственной экзаменационной комиссии колледжем 

представляются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация; 

- Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

- приказ ректора КБГУ о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- выпускная квалификационная работа; 

- задания на ВКР; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия; 

- необходимые экзаменационные материалы  

Приложения к ГИА: 

- Приложение № 1. Задание на выполнение выпускной  квалификационной 

работы; 
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- Приложение № 2. Протокол заседания Государственной экзаменационной 

комиссии КБГУ по специальности 33.02.01 Фармация О сдаче 

Государственного экзамена; 

- Приложение № 3. Протокол заседания Государственной экзаменационной 

комиссии КБГУ по специальности 33.02.01 Фармация О защите выпускной 

квалификационной работы; 

- Приложение № 4. Заседания Государственной экзаменационной комиссии по 

присвоению квалификации и выдачи дипломов студентам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по специальности 33.02.01 Фармация; 

- Приложение № 5. Оценочный лист члена ГЭК защиты ВКР, Оценочный  лист 

члена ГЭК государственного экзамена.  

Приложения представлены в электронном варианте на СД-диске.
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Приложение I 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

МЕДИЦИНСКИЙКОЛЛЕДЖ 

 

_______________________________________________ 
(наименование ЦМК) 

Рассмотрено на заседании ЦМК 

№_______от __________________                                                                      

Председатель ЦМК 

_____________________________                                                   

«___»_______________20___г. 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                      

Зам. директора по УР                                                                   

_____________________ФИО 

«___»_______________20___г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Студент________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа_________Специальность___________________________________ 

Тема работы ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора №____ от «_____»_________ 20        г.__ 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих исследованию: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

База прохождения ПДП 

____________________________________________________________ 

 

Дата представления ВКР научному руководителю: 

_____________________________________20____г. 

 

________________________________________________________ 

Дата выдачи задания __________________________________________________________ 

 

Научный руководитель_____________________________________________  

(подпись с расшифровкой фамилии, степени и квалификационной категории) 

 

Подпись студента________________________________________ 
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Приложение II 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

МЕДИЦИНСКИЙКОЛЛЕДЖ 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии КБГУ 

по специальности 

(20__  - 20__ год) 

« ___ » ____________ 20 ___ г. С ___ час. __________ мин. 

До ____ час. __________ мин. 

О защите выпускной квалификационной работы 

Слушали: Защиту выпускной квалификационной работы студента 

____________________________________________________________ 

на 

тему:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Руководитель______________________________________________________ 

Рецензент_________________________________________________________ 

Выступали:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Постановили: Выпускную квалификационную работу 

 

студента _______________________________ _____________ 

считать защищенной с оценкой_____________ _____________ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) ГЭК 

______________________/_________________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СЕКРЕТАРЬ________________/______________________________ 
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Приложение III 

 
Оценочный лист члена ГЭК защиты ВКР 
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О. 
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Оценк

а 

реценз

ента 

Оценка 

руковод

ителя 

Итого

вая 
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