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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
33.05.01 «Фармация» является определение соответствия результатов освоения обу
чающимися образовательной программы высшего образования требованиям феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
-

установление уровня сформированности компетенций у выпускников;

-

определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям фе
дерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния и готовности к выполнению профессиональных задач;

-

разработка рекомендаций для профессорско-преподавательского коллектива
по совершенствованию подготовки выпускников по специальности 33.05.01
«Фармация».

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по специальности 33.05.01 «Фармация» про
водится в форме государственного экзамена, включающего этапы (в указанной
последовательности):
-

компьютерного тестирования,

-

проверки практической подготовки выпускников,

-

заключительного собеседования по специальности.

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
и период её проведения
Трудоемкость государственной итоговой аттестации по специальности 33.05.01
«Фармация» составляет 3 зачетные единицы.
Государственная итоговая аттестация проводится по завершении X семестра
обучения (очная форма) и по завершении X I семестра (очно-заочная форма).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею
щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
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Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно
ванием для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалифика
ции образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причи
не, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной ито
говой аттестации. Обучающийся должен представить в организацию документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в свя
зи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из
университета с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повтор
но пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Г осударственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное происхождение выпускни
ком государственной итоговой аттестации.
Оценка, выставляемая на государственном экзамене, представляет собой инте
гральную оценку, полученную выпускником по результатам трех этапов.
На этапе компьютерного тестирования каждый выпускник получает сфор
мированный программой вариант, содержащий 100 тестовых заданий. По завер
шении этапа тестирования председатель и члены государственной экзаменацион
ной комиссии получают информацию о количестве верных и неправильных отве
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тов, данных выпускником на тестовые задания, учитывают количество верных от
ветов и выставляют оценку.
Критерии оценки ответа выпускника на вариант тестовых заданий:
- оценка «отлично» выставляется выпускнику, если верные ответы даны на 90
100% тестовых заданий;
- оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если верные ответы даны на 80
89% тестовых заданий;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если верные ответы даны на 70
79% тестовых заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если верные ответы
даны на 69% и менее тестовых заданий.
Если по итогам тестирования выпускник набирает менее 70%, ему предостав
ляются две дополнительные попытки пересдачи тестового этапа. Если при по
вторных попытках студент набирает менее 70%, он получает оценку «неудовле
творительно» и к последующим этапам (этапам приема практических навыков и
собеседования) не допускается. Данная оценка (оценка «неудовлетворительно»)
является итоговой оценкой за государственный экзамен.

На этапе проверки практической подготовки выпускнику выдается 5 ситуа
ционных заданий для реализации сформированных навыков. Экзаменаторы оце
нивают поэтапное выполнение каждого навыка, при этом уровень освоения ком
петенций определяется по двухбалльной шкале:
• 2 балла - компетенция сформирована в полной мере.
•

1 балл - компетенция сформирована частично.

• 0 баллов - компетенция не сформирована.
Полученные баллы фиксируются экзаменаторами в индивидуальных чеклистах, подготовленных для каждого экзаменуемого.
По завершении этапа проверки практической подготовки председатель и члены
государственной экзаменационной комиссии обсуждают результаты аттестацион
ного испытания и выставляют итоговую оценку: «зачтено» или «не зачтено».
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Критерии оценки выполнения выпускником ситуационного задания для провер
ки практической подготовки:
- оценка «зачтено» выставляется выпускнику за выполнение ситуационного
задания по дисциплине, если он набирает 70% и более баллов от максимально
возможного их количества;
- оценка «не зачтено» выставляется выпускнику за выполнение ситуационного
задания по дисциплине, если он набирает 69% и менее баллов от максимально
возможного их количества.
Если по итогам проверки практических навыков выпускник получает оценку
«не зачтено», то к этапу заключительного собеседования он не допускается и по
лучает за государственный экзамен итоговою оценку «неудовлетворительно».

На этапе заключительного собеседования выпускнику выдается билет, со
держащий 5 ситуационных заданий.
Критерии оценки ответа выпускника на вопросы к ситуационному заданию по
профильной дисциплине экзаменационного билета для заключительного собеседо
вания по специальности.
-

оценка «отлично» выставляется выпускнику, если он показывает глубокое и
полное знание и понимание изученного материала по дисциплине, дает исчер
пывающие ответы на вопросы, грамотно и логически стройно излагает мате
риал, выделяет главные положения, приводит примеры, делает аргументиро
ванный анализ, обобщения, выводы, допускает не более одного недочета, ко
торый легко исправляет самостоятельно;

-

оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если выпускник показывает
твердое знание изученного материала по дисциплине, дает полные и правиль
ные ответы на вопросы, грамотно и по существу излагает материал, допускает
незначительные ошибки и недочеты в определении понятий, в терминах, в вы
водах и обобщениях, но может их исправить самостоятельно или при помощи
экзаменатора;

-

оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если выпускник зна
ет основной учебный материал по дисциплине, но не усвоил его деталей. Ма
териал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последова
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тельно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, вы
воды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, испытывает
затруднения в применении знаний для решения задач.
-

оценка «неудовлетворительно» - если выпускник не знает и не понимает
значительную часть изученного материала по профильной дисциплине в пре
делах поставленных вопросов, показывает слабо сформированные и неполные
знания, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач, не
делает выводов и обобщений, допускает грубые ошибки, которые не может
исправить даже при помощи экзаменатора.

Оценка, полученная выпускником на этапе собеседования, рассчитывается по
формуле: ОЗС = (ОС1+ ОС2 + ОС3 + ОС4 + ОС5) / 5, где
ОЗС - оценка, полученная на этапе заключительного собеседования,
(ОС1+ ОС2 + ОС3 + ОС4 + ОС5) - сумма оценок за ответы на вопросы пяти ситуа
ционных заданий.
ОЗС приводится к целому по математическим правилам округления.

Итоговая оценка за государственный экзамен вычисляется по следующей фор
муле: ОГЭ = (ОТ + ОС) / 2, где:
ОГЭ - оценка на государственном экзамене,
ОТ - оценка, полученная на этапе компьютерного тестирования,
ОС - оценка, полученная на этапе заключительного собеседования.
ОГЭ приводится к целому по математическим правилам округления.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апел
ляцию. Для рассмотрения апелляций по результатам государственного экзамена
создается апелляционная комиссия. Комиссия действует в течение календарного
года. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии
и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии форми
руется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ор
ганизации и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
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Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведе
нии государственных аттестационных испытаний.
Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания ко
миссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц,
входящих в состав комиссию. Заседания комиссии проводятся председателем ко
миссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голо
сов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. Обучающийся име
ет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о наруше
нии, по его мнению, установленной процедуры проведения и (или) несогласии с
результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучаю
щимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на за
седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу
дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающе
гося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко
миссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по
давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государствен
ного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
•

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не
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подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестацион
ного испытания;
•

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен

ных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттеста
ционного испытания. В этом случае, результат проведения государственного ат
тестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу
дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляцион
ной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государст
венное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной орга
низацией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственно
го аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из сле
дующих решений:
•

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного атте

стационного испытания;
•

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государст

венного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере
дается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результа
та государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осущест
вляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комис
сии не позднее 15 июля.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы
тания не принимается.

