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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА  

Программа ГИА является частью ППССЗ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 

33.02.01 Фармация (базовой подготовки) в части освоения видов 

профессиональной 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 при отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3.Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4.Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5Информировать население, медицинских работников 
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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. 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией 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 учѐтно-отчѐтную документацию. 
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1.2. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации  

 

1.2.1. Целью ГИА является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена требованиям ФГОС СПО по специальности 

33.02.01. Фармация, установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности и 

сформированности профессиональных компетенций. 

1.2.2. 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. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию:  

 

всего – 216 часов (6 недель), в том числе:  

 выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – 

4 недели;  

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма и сроки проведения Государственной итоговой 

аттестации  

 Форма проведения ГИА – подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы.  

 Сроки, отводимые на подготовку к ГИА: с 23.10.2017 по 18.11.2017.  

 Сроки защиты ВКР: с 20.11.2017 по 02.12.2017.  

 

Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц:  

 не проходивших ГИА  

 по уважительной причине (но не позднее 4-х месяцев после подачи 

заявления);  

 по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые).  

 получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые).  

 подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие положительное решение апелляционной комиссии.  
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2.2. Этапы подготовки и проведения Государственной итоговой 

аттестации  

Процедура подготовки и проведения Государственной итоговой 

аттестации включает следующие организационные меры: 

 

1 Определение общей 

тематики, состава, объема 

и структуры выпускной 

квалификационной работы 

Сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

отделением по 

специальности, 

зав.практикой , 

председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий, 

реализующих ППССЗ 

по специальности 

2 Приказ директора 

колледжа о закреплении за 

студентами тем и 

назначении руководителей 

(при необходимости 

консультантов) выпускных 

квалификационных работ 

Сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3 Проведение собрания со 

студентами III курса «Об 

организации и проведении 

Государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2018 года» 

Апрель 

2017 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

отделением по 

специальности, 

зав.практикой. 

4 Приказ директора 

колледжа об организации 

Государственной 

итоговой аттестации, 

составе ГЭК и 

апелляционной комиссии 

Декабрь 

2016 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

отделением по 

специальности, 

зав.практикой. 

5 Распределение 

студентов на 

Cентябрь 

2017 

Заведующий 

практикой 
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преддипломную 

практику в соответствии 

с темой выпускной 

квалификационной 

работы. 

6 Защита выпускных  

квалификационных 

работ. 

Ноябрь 

2017 

ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

Результаты Государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  

 качество устного доклада выпускника;  

 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР;  

 глубина и точность ответов на вопросы;  

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя. 
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