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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013 г. № 273 -  ФЗ;

-  Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

-  Положением о проведении итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования Частного 
учреждения профессиональной образовательной организации 
Фармацевтического колледжа «Новые знания» (далее -  колледж).

Целью государственной итоговой аттестации является установление
степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

При разработке программы государственной итоговой аттестации 
определяются:

-  материалы по содержанию итоговой аттестации;
-  сроки проведения итоговой аттестации;
-  условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации;
-  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

Рабочая программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 
и утверждается руководителем образовательного учреждения после обсуждения 
на заседании методической комиссии с обязательным участием работодателей.

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации (ГИА)

1.1. Область применения программы ГИА

Рабочая программа государственной итоговой аттестации (далее -  
программа ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план.

В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО
33.02.01 Фармация выявляется уровень сформированности у выпускника 
следующих компетенций:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

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.
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ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
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.

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.

1.2. Цели и задачи итоговой аттестации (ГИА)

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 способствует систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 
конкретных профессиональных задач, определяет уровень подготовки к 
самостоятельной работе.

Задачей государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01 
Фармация является проверка готовности выпускника к следующим видам 
деятельности:

-  реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
-  изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля;
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-  организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией в сельской местности

-  (при отсутствии специалиста с высшим образованием).

1.3. Количество часов, отводимое на ГИА

Всего -  216 часов, в том числе:
подготовка выпускной квалификационной работы -  144 часа, 
защита выпускной квалификационной работы -  72 часа.

2. Структура рабочей программы ГИА

2.1. Форма, вид и сроки проведения ГИА

Формой государственной итоговой аттестации по программе 33.02.01 Фармация 
является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
Сроки проведения ГИА: 
всего -  6 недель, в том числе:
подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели, 
защита выпускной квалификационной работы -  2 недели.

2.2. Содержание ГИА

2.2.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе (ВКР)

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость. Выполненная ВКР должна соответствовать 
разработанному заданию, включать анализ источников по теме с обобщениями 
и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения, 
продемонстрировать требуемый уровень специальной подготовки выпускника, 
его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии 
с ФГОС СПО.

2.2.2. Требования к структуре, объему и содержанию ВКР

ВКР представляет собой самостоятельно выполненное обучающимся 
законченное исследование в профессиональной области деятельности, 
соответствующее квалификационным требованиям ФГОС специальности. ВКР 
содержит следующие элементы: титульный лист, задание на ВКР, содержание 
(оглавление), введение, теоретическая часть, исследовательская часть, раздел 
«Техника безопасности» (охрана труда, техника безопасности при проведении 
работ), заключение, глоссарий терминов (при необходимости), список
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источников, приложения, последний лист -  подтверждение самостоятельности в 
написании работы, типовая структура ВКР, отзыв.

Порядок выполнения дипломной работы:
- выбор темы ВКР;
- получение задания на выполнение ВКР;
- оставление рабочего плана ВКР;
- составление календарного графика работы над ВКР;
- поиск и изучение источников литературы;
- проведение исследовательских работ;
- написание ВКР;
- оформление дополнительных материалов по ВКР;
- подготовка к защите ВКР.

Объем работы составляет 40-60 страниц текста без приложений.
Примерное ориентированное распределение объема работы по разделам: 

введение -  2-4 стр., теоретическая часть -  15-25 стр.; практическая часть -  20-25 
стр., техника безопасности -  около 3 стр., заключение -  3-5 стр.; глоссарий -  1-2 
стр. Все структурные элементы работы должны начинаться с новой страницы.

На титульном листе работы указывается: полное наименование
образовательной организации; тема работы; фамилия, имя, отчество, группа 
обучающегося и его подпись; фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
звание (при наличии) руководителя и его подпись; пометка о допуске; место и 
год выполнения работы.

Содержание размещается на одной странице, включает введение, 
наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 
наименование), заключение, глоссарий терминов, список использованной 
литературы и номера страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Весь 
последующий текст должен соответствовать содержанию.

Во введении необходимо обосновать актуальность работы, практическую 
значимость и направленность (возможность использовать результаты работы в 
производственном процессе, в качестве наглядного пособия и др.), а также 
определить цель и задачи, привести краткую характеристику условий, в которых 
выполняется работа, изложить краткое содержание основных разделов.

В теоретической части (глава 1) раскрывается история вопроса, 
изложенная в научной литературе, аспекты разработанности проблемы в теории 
и практике, через анализ литературы прослеживаются возможности реализации 
исследуемой проблемы.

В исследовательской части (глава 2) приводятся результаты собственных 
исследований: характеристика объектов и методов исследования, полученные 
результаты и их анализ, статистическая обработка результатов исследования, 
иллюстрационный материал.
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В разделе «Техника безопасности» рассматривается охрана труда, техника 
безопасности при проведении работ по выбранной теме.

Заключение посвящается обобщению полученных результатов, оценке 
достижения поставленной цели и задач.

Глоссарий терминов состоит из тематического словаря используемых в 
работе терминов и понятий, каждое понятие или термин должны быть 
определены.

Список источников -  не менее 20 источников. Используемые публикации 
должны быть современными по дате опубликования (не менее 20% изданных за 
последние 5 лет до года защиты.) и должны содержать не менее 30% источников 
периодических изданий. Список составляют в следующем порядке:

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);
- иные нормативные правовые акты;

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 
международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы;
- периодические издания.
В приложении (графическая часть) могут быть представлены рисунки, 

чертежи, схемы, иллюстрации, фотоматериалы, примеры правильно 
оформленных (заполненных) документов, выполненных работ и др.

Каждая ВКР выполняется в печатном варианте с использованием 
современных информационных технологий и программных средств.

Для защиты ВКР разрабатывается электронная презентация, оформленная 
в едином стиле. Рекомендуемое количество слайдов 10-15. Продолжительность 
доклада 7-10 минут.

Не допускается: общее описание теоретического материала,
переписывание текста издания без ссылки. В список литературы включаются 
только использованные в тексте работы источники.

2.2.3. Требования к текстовым документам

Текст выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм), соблюдая 
следующие размеры полей: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -15 мм, 
нижнее - 20 мм.
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Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Ms Word.
Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт.
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Выравнивание - 

по центру строки.
Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт.
Шрифт заголовков подпунктов: обычный, размер 14 пт.
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал:

полуторный. Абзацный отступ составляет 1,25 см. Текст выравнивается по 
ширине.

2.2.4. Требования к графической части

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения ВКР. 
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту ВКР (возможно ближе к 
соответствующим частям), так и в конце ее. Иллюстрации, за исключением 
иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Например -  Рисунок 1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например -  Рисунок А.З

При ссылках на иллюстрации следует писать « ... в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 -  График 
показателей успеваемости.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 
таблицы большого формата и т.д.

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним 
в скобках пишут слово «справочное».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность.
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Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц.

2.2.5 Тематика ВКР

1. Лекарственные средства, для лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. Анализ ассортимента.

2. Гиперактивный мочевой пузырь -  профилактика и лечение. Анализ 
ассортимента лекарственных средств.

3. Лекарственные препараты растительного происхождения, применяемые 
для лечения воспалительных заболеваний полости рта. Обзор 
ассортимента.

4. Анализ ассортимента многокомпонентных лекарственных препаратов, 
содержащих местноанестезирующие средства.

5. Анализ рынка противогеммороидальных препаратов.

6. Слабительные средства. Анализ ассортимента.

7. Лекарственные средства, для лечения бронхиальной астмы. Анализ 
ассортимента.

8. Антихолинэстеразные средства. Обзор ассортимента.

9. М-холиноблокаторы в современной аптеке. Анализ ассортимента.

10. Анализ ассортимента многокомпонентных лекарственных препаратов, для 
лечения воспалительных заболеваний горла.

11. Порошки как лекарственная форма. Особенности изготовления и контроля 
качества в условиях аптеки и промышленного производства.

12. Стерильные лекарственные формы. Современные требования, особенности 
изготовления и методы стерилизации.

13. История развития фармацевтической технологии с древних времен до 
наших дней.

14. Старинные лекарственные формы, их современная интерпритация и 
перспективы развития.

15. Эволюция упаковки лекарственных препаратов. Современные материалы, 
используемые в качестве первичной и вторичной упаковки.

16. Аэрозоли и спреи - современные лекарственные формы. Использование 
вспомогательных веществ, особенности технологии изготовления.

17. Лекарственные формы с антибиотиками в аптечном производстве. 
Номенклатура. Особенности изготовления.

18. Мягкие лекарственные формы. История и перспективы развития.
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19. Извлечения из растительного сырья. Особенности изготовления в условиях 
аптеки и промышленного производства.

20. Трансдермальные лекарственные формы. История и перспективы 
развития. Анализ ассортимента.

21. Мази как лекарственная форма. История и перспективы развития. Анализ 
ассортимента.

22. Современные направления развития фармацевтической технологии.

23. Лекарственные формы, применяемые в педиатрии. Требования и 
особенности изготовления.

24. Роль вспомогательных веществ в производстве лекарственных форм. 
Классификация и применение.

25. Биофармация - современное направление в фармацевтической технологии.

26. Лечебно-косметические препараты. Ассортимент, производство и 
реализация в условиях аптеки.

27. Вода очищенная и для инъекций. Требования, способы получения, 
использование и оценка качества в условиях аптеки.

28. Твердые лекарственные формы. Классификация. Особенности 
изготовления и методы контроля в условиях аптеки и промышленного 
производства.

29. Место и роль экстемпоральной рецептуры в современной системе 
изготовления лекарственных препаратов. Перспективы развития.

30. Изготовление и контроль качества жидких лекарственных форм в 
условиях аптеки.

31. Шипучие лекарственные формы. Номенклатура, особенности состава, 
технологии изготовления и применения.

32. Суппозитории как лекарственная форма. Особенности изготовления и 
методы контроля в условиях аптеки и промышленного производства.

2.2.6. Защита ВКР

Защита ВКР является обязательным испытанием всех выпускников, 
завершающих обучение по программам среднего профессионального 
образования (базового).

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом по программе 33.02.01 Фармация.

Защита ВКР проводится в соответствии с Положением о проведении 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования.
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Каждому выпускнику назначается руководитель ВКР. Руководителем ВКР 
может быть:

- преподаватель, входящий в состав предметной-цикловой комиссии 
профессионального учебного цикла (далее -  ПЦК);

- сотрудник организации, где выпускник проходит преддипломную 
практику. В этом случае выпускнику предоставляется консультант от 
Колледжа.

Руководство со стороны руководителя включает:
- консультации выпускника по избранной теме, помощь в осмыслении её 

содержания, объёма используемого нормативного материала; обсуждение 
наиболее принципиальных и спорных вопросов;

- рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 
по обоснованию выбора методов и средств разработки программного 
приложения;

- предоставление выпускнику задания на дипломную работу и проверку 
правильности его выполнения;

- согласование с дипломником рабочего плана;
- консультации в ходе реализации поставленных задач;
- консультации по оформлению ВКР, подготовке презентации, доклада;
- проверку выполненной ВКР, написание отзыва и рекомендации по ее 

защите;
- участие в организации проведения предзащиты.

Задачами консультанта от Колледжа являются:
-  составление календарного графика работы;
- согласование с дипломником рабочего плана;
- контроль за ходом выполнения ВКР;
- консультации по оформлению ВКР, подготовке презентации, доклада;
- участие в организации проведения предзащиты.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников. Итоговая аттестация таких лиц, освоивших 
образовательные программы соответствующего уровня, проводится в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом Минобрнауки 
России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 16.08.2013 г. № 968;

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

-  проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
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здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занятие рабочего места, перемещение, чтение и оформление 
задания, общение с членами экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях.

Все локальные нормативные акты колледжа по вопросам проведения 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

-  продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы -  не более чем на 15 минут.

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не 
позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации 
обучающийся инвалид подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 
сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого аттестационного испытания).

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109651, г. Москва,
Новочеркасский бульвар, дом 20, корпус 5 обеспечен беспрепятственным 
доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания.

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов.

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

-  аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 
категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием;
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-  специально оборудованный туалет для инвалидов;
-  специально оборудованная комната для приема пищи.
Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии.
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории колледжа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
оснащены также следующим оборудованием:

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 
категорий» (150x150мм); «Проход с собакой поводырём» (150x150мм); «Вход в 
помещение» (150x150мм); «Выход из помещения» (150x150мм);

2. обозначения пути движения к зоне предоставления 
образовательных услуг и иным необходимым помещениям посредством 
тактильных пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150x150мм), а также посредством тактильной напольной 
плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300x3 00мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы);

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150x150мм); 
«Буфет» (150x150мм);

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх Змм, монохром, 
70x270мм); «Приемная комиссия» (Пвх Змм, монохром, 70x270мм);

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных 
помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов П С-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность -  100м);

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240x1040мм, красное 
свечение);

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1A;

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик);

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры;

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, ё=200мм);

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж;
12. установка тактильного стенда с информацией, выполненной 

азбукой Брайля (470x610мм, настенное крепление);
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13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
специального программного обеспечения открытого доступа:

Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная
лупа;

Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный
диктор;

-  Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 
клавиатура;

-  экранная лупа OneLoupe;
-  речевой синтезатор «Голос».

3. Условия подготовки и процедура проведения ГИА

3.1. Требования к материально-техническому
обеспечению

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация 
программы ГИА предполагает наличие кабинета для самостоятельной работы, 
библиотеки, читального зала.

Оборудование помещения для самостоятельной работы:
Учебное оборудование и технические средства обучения: столы

обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся - 14 шт., компьютеры для
обучающихся с выходом в Интернет -  5 шт., МФУ -  1 шт.

Оборудование библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет :
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 

библиотекаря -  1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся - 14 
шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет -  5 шт., МФУ -  1 шт.

3.2. Информационное обеспечение ГИА

Основными документами, регламентирующими проведения ГИА в 
колледже, являются: Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, рабочая программа государственной итоговой аттестации, 
методические рекомендации по организации выполнения, подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы.

При подготовке к ГИА образовательная организация обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Всем обучающимся обеспечен 
доступ к следующим ресурсам (в том числе информационным технологиям, 
используемым при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет):
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1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 
Office 2010.

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) -  
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru.

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/.
4. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда».
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/.
6. ГОСТ-эксперт: база нормативных документов: http://gostexpert.ru/.
7. Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru
8. Информационный ресурс, содержащий значительное количество статей 

посвященных медицинским проблемам https://polismed.ru
9. Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 

фильмов https://dic.academic.ru
10.Сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России http://www.regmed.ru/
11.Сайт Межрегиональной общественной организации "Общество 

фармакоэкономических исследований" http://www.rspor.ru
12.Сайт Межрегионального общества специалистов доказательной 

медицины http://www.rspor.ru
13.Сайт Лаборатории клинической фармакологии медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
http://labclinpharm.ru

14.Сайт Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) http://antibiotic.ru/iacmac

15.Сайт Европейского общества клинических фармакологов и 
фармакотерапевтов http://www.eacpt.org

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 
комиссия (далее -  ГЭК) в порядке, предусмотренном Положением о 
государственной итоговой аттестации.

Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа руководителей или заместителей 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
либо представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники.

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 
организации, лиц приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений,

16

http://www.iprbookshop.ru
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://gostexpert.ru/
https://www.for-stydents.ru
https://polismed.ru
https://dic.academic.ru
http://www.regmed.ru/
http://www.rspor.ru
http://www.rspor.ru
http://labclinpharm.ru
http://antibiotic.ru/iacmac
http://www.eacpt.org


направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом образовательной организации.

Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной 
комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем экзаменационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 
обучающегося (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, ответы на 
вопросы, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а 
также рецензента.

4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система.
При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются:

-  доклад с презентацией;
-  ответы на вопросы;
-  оценка рецензента;
-  соответствие содержания работы заданной теме;
-  соответствие оформления работы требованиям колледжа;
-  оценка уровня профессиональной подготовки выпускника;
-  отзыв руководителя ВКР.

В соответствии с установленными правилами работа оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценки «отлично» заслуживает работа, в которой полно и достоверно 
раскрыто теоретическое содержание темы, содержатся элементы творческого 
подхода к решению проблемных вопросов, сделаны выводы и рекомендации в 
полном объеме по организации и выполнению технологического процесса. Ряд 
положений работы рекомендуется к внедрению, на все вопросы студент составил 
аргументированные ответы. Показано знание нормативной базы, учтены 
последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной 
проблеме. В рецензии и отзыве нет существенных замечаний.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, в которой содержание изложено на 
достаточно высоком теоретическом уровне, полно и всесторонне освещены 
вопросы темы, но не присутствуют элементы творческого подхода к теме, в 
основном правильно сформулированы выводы, но даны недостаточные 
предложения по организации и выполнению технологического процесса. На все 
вопросы студент при защите дал правильные, лаконичные ответы, но не выделил 
практическую значимость работы. В рецензии и отзыве имеются незначительные 
замечания.
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой правильно 
освещаются основные вопросы темы, сделаны в основном правильные выводы, 
предложения представляют практический интерес, но не представлено умение 
автора логически стройно излагать материал, самостоятельно анализировать 
источники и фактические данные, небрежное оформление работы в соответствии 
с принятыми требованиями, неполные и нечеткие ответы на заданные вопросы 
при ее защите. В рецензии и отзыве имеются замечания.

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает работа, в которой 
отсутствуют необходимые разделы, оформление не соответствует принятым 
требованиям, допущены ошибки при ответах на заданные вопросы, студент не 
владеет материалом работы, не раскрыта проблематика работы, студент не 
владеет риторикой, отсутствует презентация. В отзыве и рецензии проставлена 
неудовлетворительная оценка.

К защите не принимаются или снимаются с защиты (без выставления 
оценки) работы, носящие компиляционные характер или выполненные 
студентом не самостоятельно.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
подготовки к ГИА

№
п/п

Этапы формирования 
компетенций

Формируемые
компетенции

Наименование 
оценочного средства

1

Выбор направления 
разработки и 
предварительное 
определение темы 
ВКР. Утверждение 
руководителя ВКР

ОК-1; ОК-2, ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9

Проверка
первичной
документации

2

Получение задания 
на ВКР,
определение объекта 
и предмета 
исследования

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-Ю; 
ОК-11; ОК-12

Проверка плана 
ВКР, введения -  
целей,задач 
исследования

3

Написание первой 
главы ВКР

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9;

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5

Проверка 
содержания 
теоретической 
части исследования
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№
п/п

Этапы формирования 
компетенций

Формируемые
компетенции

Наименование 
оценочного средства

4

Написание второй 
главы ВКР

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5

Проверка 
содержания 
аналитической и 
практической 
частей
исследования

5
Написание части 
ВКР «Техника 
безопасности»

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9

ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 3.2

Проверка 
содержания части 
ВКР «Техника 
безопасности»

6

Формулирование 
выводов, 
предложений и 
рекомендаций

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; 
ОК-9

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5

Проверка
заключения

7

Оформление
выпускной
квалификационной
работы

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9 Проверка 
оформления (в том 
числе
форматирования)
ВКР

8 Получение отзыва 
руководителя о ВКР

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 
ОК-9

Оценка результатов 
написания ВКР

9 Защита ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7 Оценка защиты 
ВКР
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