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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников
в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Пермская государственная фармацевтическая академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с существующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказом Минобразования России от 25.03.2003. № 1155 «Положение об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации»;
- «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших медицинских и фармацевтических учебных заведений Российской Федерации» от 15.06.2000 № 2510/6646-26, разработанное и утвержденное Минздравом
России;
- «Рекомендации по организации и проведению тестового этапа итоговой
государственной аттестации выпускников для экспертов Минздрава России» от
02.04.2003 № 15-15/301;
- «О проведении тестового контроля знаний выпускников вузов, осуществляющих подготовку специалистов по медицинским и фармацевтическим специальностям в 2005 году», письмо Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.04.2005 № 2043-ВС;
- «Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе для выпускников фармацевтических вузов (факультетов) Минздрава России» (2001 г.);
- государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 040500 (060108) Фармация (квалификация
«Провизор»), утвержденному 10.03.2000 года;
- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Академия).
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям действующих квалификационной характеристики и государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности 060108
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«Фармация» с последующей выдачей диплома государственного образца о высшем образовании.
Государственная экзаменационная комиссия
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемым к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии для проведения итоговой государственной аттестации утверждается лицо, не работающее в
Академии, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а
при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Заместителем председателя комиссии должен быть заведующий одной из
выпускающих кафедр, имеющий учёную степень и звание (доцент, профессор) со
стажем педагогической работы не менее 10 лет.
Состав государственной экзаменационной комиссии по каждой форме обучения формируется из числа профессорско-преподавательского состава академии,
специалистов практической фармации, утверждается ректором Академии и действует в течение одного учебного года.
Секретарём комиссии должен быть преподаватель Академии, имеющий стаж
педагогической работы в вузе не менее 3 лет.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям квалификационной характеристики и государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о
высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов на основе анализа результатов аттестации выпускников.
Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, Программой итоговой государственной аттестации, квалификационной характеристикой выпускника и государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню профессиональной
подготовки по специальности, учебно-методическими документами, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии докладывается
на ученом совете академии и с рекомендациями по совершенствованию качества
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профессиональной подготовки специалистов в месячный срок представляется в
Министерство здравоохранения Российской Федерации. Протоколы государственной аттестации выпускников хранятся в архиве академии.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации
К итоговой государственной аттестации по специальности 060108 Фармация допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по основным направлениям профессиональной подготовки, включающим управление и экономику фармации, фармацевтическую химию, фармакогнозию, фармацевтическую технологию и биотехнологию.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности проводится поэтапно и включает следующие обязательные аттестационные испытания.
Первый этап: проверка уровня теоретической подготовленности путем тестового экзамена.
Второй этап: проверка уровня освоения практических умений.
Третий этап: оценка умений решать конкретные профессиональные задачи в
ходе собеседования.
По решению ученого совета для студентов, успевающих на «хорошо» и
«отлично» по дисциплинам специальности, третий этап государственной аттестации может проводиться в виде защиты дипломной работы.
Сроки и продолжительность проведения итоговой государственной аттестации согласовываются с председателем государственной экзаменационной комиссии и утверждаются ректором академии.
Студенты в обязательном порядке не позднее, чем за полгода до начала
проведения итоговой государственной аттестации, должны быть ознакомлены с
учебно-методической документацией: тестовыми заданиями, ситуационными задачами, методическими разработками, пособиями, программами и другими материалами, необходимыми для подготовки к аттестации.
Результаты первых двух этапов итоговой государственной аттестации имеют качественную оценку «зачет», «незачет» и являются основанием для допуска к
третьему заключительному этапу – собеседованию. Результаты заключительного
этапа аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Студент, не прошедший один из двух первых этапов итоговой государственной аттестации, не допускается к заключительному ее этапу – итоговому собеседованию.
Критерии оценок каждого из этапов аттестационных испытаний утверждаются председателем государственной экзаменационной комиссии. Зачет по первому этапу аттестационных испытаний – тестовому экзамену ставится при 71 % и
выше правильных ответов.
Окончательное решение о допуске к заключительному этапу итоговой государственной аттестации выпускника, получившего оценку «незачет» по результа-
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там тестирования, в каждом отдельном случае принимается председателем государственной экзаменационной комиссии.
Перечень практических умений и ситуационные задачи для проведения собеседования разрабатывают профильные кафедры с учетом требований квалификационной характеристики и государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 060108 Фармация.
Тестовые задания интегрированы по направлениям подготовки выпускника
по специальности (фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармацевтическая
технология, биотехнология, управление и экономика фармации), а также включают задания по фундаментальным и смежным дисциплинам. Междисциплинарные
тесты содержат 100 тестовых заданий.
Итоговое собеседование проводится на основе решения ситуационных задач. На этом этапе подводится итог государственной аттестации выпускников.
Результаты каждого аттестационного испытания объявляются выпускникам
в тот же день после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов государственной экзаменационной комиссии.
Выпускникам, имеющим по результатам курсовых экзаменов, курсовых работ, практик, итоговой государственной аттестации не менее 75 % оценок «отлично» (остальные «хорошо») и прошедшим итоговую государственную аттестацию с оценками «отлично», выдается диплом с отличием.
Решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации по специальности и выдаче диплома о высшем образовании выпускникам по результатам итоговой государственной аттестации принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии с участием не
менее двух третей ее состава, участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос председателя государственной экзаменационной комиссии является
решающим.
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Академией.
Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не
подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении
одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в Академию назначаются повторные итоговые аттестационные испытания.
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается
не ранее чем через 3 месяца и не более чем через 5 лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более
2 раз.
Повторное прохождение итоговой государственной аттестации допускается
по решению государственной экзаменационной комиссии в период ее работы.
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Выпускникам, не прошедшим итоговую государственную аттестацию по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из Академии.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные Академией сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
Защита дипломной работы
Дипломная работа выполняется по одной или нескольким выпускающим
дисциплинам, вынесенным на итоговою государственную аттестацию: фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармацевтическая технология, промышленная
технология лекарств, биотехнология, управление и экономика фармации.
Выполнение дипломных работ может осуществляться на смежных кафедрах
в комплексе с профильными кафедрами.
Научными руководителями дипломных работ могут быть преподаватели,
аспиранты выпускающих и смежных кафедр, научные сотрудники академии. Сотрудники организаций и учреждений, совместно с которыми выполняется дипломная работа, могут утверждаться в качестве соруководителей.
К выполнению дипломной работы допускаются студенты, успевающие по
всем дисциплинам специальности на «хорошо» и «отлично».
Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы и руководителя. Закрепление за студентом темы дипломной работы производится решением кафедры с обоснованием целесообразности ее выполнения на основании личного заявления студента и утверждается ученым советом академии.
Для утверждения темы дипломной работы на ученом совете в деканат до 1
декабря (для выпускников заочной формы обучения до 1 июля) представляются
следующие документы:
- личное заявление студента;
- обоснование темы, отражающее состояние изучаемого вопроса, ее актуальность, перспективность, планируемые цели и задачи, подписанное студентом и
научным руководителем;
- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы дипломной работы и научного руководителя;
- копия зачетной книжки.
Руководитель дипломной работы вместе со студентом составляет задание
по подготовке дипломной работы и календарный график ее выполнения, систематически консультирует студента-дипломника.
Для завершения дипломной работы студентам-выпускникам предоставляется время в течение четырех недель в счет производственной или учебной практики дисциплины, по которой выполняется дипломная работа. Для завершения дипломной работы выполняемой по фармакогнозии указанное время отводится в
счет производственной практики по фармацевтической химии. В случае, если ди-
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пломная работа выполняется по двум или трем выпускающим дисциплинам время, выделяемое для ее завершения, распределяется между дисциплинами пропорционально. Для завершения дипломной работы, выполняемой по фармацевтической технологии, промышленной технологии лекарств или биотехнологии выделяется время в течение двух недель за счет учебной практики по фармацевтической технологии и в течение двух недель за счет производственной практики по
фармацевтической химии.
Выполненная дипломная работа обсуждается на заседании кафедры не
позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации. На заседании кафедры по каждой дипломной работе назначаются рецензенты, которые утверждаются приказом ректора по представлению декана факультета.
В рецензии дается оценка результатов исследования, обращается внимание
на его актуальность и целесообразность, объем выполненного исследования, достоверность полученных результатов, правильность статистической обработки,
оформление, язык и стиль изложения материала, выводов и предложений.
На основании решения кафедры заведующий кафедрой делает представление декану о допуске дипломной работы к защите.
Дипломная работа представляется в деканат не позднее, чем за неделю до
начала итоговой государственной аттестации в двух экземплярах со следующими
документами:
- отзывом научных руководителей о студенте;
- рецензией.
К защите дипломной работы допускаются студенты, прошедшие первые два
этапа итоговой государственной аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний.
По результатам итоговой государственной аттестации государственная экзаменационной комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «Провизор» по специальности 060108 «Фармация» и выдаче диплома о
высшем образовании.

