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 1. Пояснительная записка       

 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 33.05.01 

Фармация.      

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)      

 

Дисциплина (модуль) Государственная итоговая аттестация (подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена) реализуется в базовой части  учебного плана      

 Цель:               

 

Определить соответствие результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта      

 Задачи:               

  

профессиональных навыков работы с медицинскими информационными 

системами      

  полученных результатов      

  проведенной научной деятельности      

 

3. Перечень планируемых результатов обучения, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы.      

 

Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся следующих 

компетенций.      

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

     

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-1 Способен к проведению информирования населения и 

медицинских работников о лекарственных препаратах и других 

товарах аптечного ассортимента 

     

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-2 Способен к изготовлению лекарственных препаратов в 

условиях аптечных организаций 

     

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-3 Способен к организации и ведению оптовой и розничной 

торговли, отпуска лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

     

      

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-4 Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

     

      

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-5 Способен к проведению приемочного контроля поступающих в 

организацию лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

     

      

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-6 Способен к участию в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

     

      

      

      

      

  Профессиональн

ые компетенции 

ПК-7 Способен к разработке, сопровождению и выполнению работ 

по внедрению технологических процессов при промышленном 

производстве лекарственных средств 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 
Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 
Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
Профессиональная 

методология 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов 
ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических 

процессах в организме человека для решения профессиональных 

задач 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 
Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 
Оказание первой помощи ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у 

посетителей до приезда бригады скорой помощи 
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Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 4. Объем аттестации и ее продолжительность   

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зачетных единиц или 108 

акад. часов.   

 Объем государственной итоговой аттестации и виды учебной работы.   

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость   

 Общая трудоемкость по учебному плану 108   

 Государственная итоговая аттестация (в неделях) 2   

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственного экзамена   

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

подготовка к сдаче государственного экзамена и сдача государственного экзамена   

 5. Программа государственного экзамена   

 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии у него способностей и готовности самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, компетентно излагать специальную 

информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

   

 

В государственный экзамен включены контрольные задания и иные материалы по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников: 

   

 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена.   

 Государственный экзамен проводится устно в виде Собеседование по контрольным вопросам   

 

Итоговое собеседование проводится на основе перечней контрольных заданий или иных 

материалов, которые сформированы в билеты.   

 Билет включает:   

 6. Порядок проведения аттестации   

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования.   

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России создаются государственные экзаменационные комиссии.   

 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации: 

   

 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.   

 7. Формы отчетности итоговой аттестации   

 Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, оформляются протоколами.   

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

  

 1. Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии   

 2. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного   
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аттестационного испытания в форме государственного экзамена 

 

3. Протокол решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче диплома   

 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристику ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося.   

 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается председателем и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний сшиваются в 

книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.   

 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации   

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации представлены в виде фонда оценочных средств.   

 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает   

 

•  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;   

 •  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;   

 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;   

 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.   

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации представлен в 

Приложении к программе государственной итоговой аттестации.   

 

Результаты  государственного аттестационного испытания определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.   

 Критерии и шкала оценивания государственной итоговой аттестации   

              

 Оценка Критерии оценки   

 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания образовательной программы, способность к их систематизации и 

логическому мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации: обучающийся осмысленно и 

свободно использует специальную терминологию исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал вопроса, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы   

 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы обучения, способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации, но не достигшему способности к их систематизации и 

логическому мышлению, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Обучающийся демонстрирует знание базовых положений в профессиональной 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в 

ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

   

 

Удовлетворительн

о 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы обучения, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в   
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стандартной ситуации 

 

Неудовлетворител

ьно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания 

даже по образцу в стандартной ситуации   

 9. Условия реализации программы   

 9.1. Учебно-методическое обеспечение   

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.   

 Список учебной литературы   

 

№ 

п/п 
Наименование 

  

 

1 Коноплева Е. В.. ФАРМАКОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов. 

2020. . 433. https://urait.ru/book/farmakologiya-450472   

 Ресурсы сети Интернет    

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

  

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

  

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login   

 

10.2. Материально-техническая база необходимая для проведения государственной итоговой 

аттестации   

 

Обеспечение государственной итоговой аттестации оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, Электронные 

учебники, учебные пособия, справочные издания, Электронные пособия, Электронные средства 

обучения.   

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.   

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, 1С "Медицина", договор 223.16.7-23 от 31.03.2016, бессрочная, Парус Бюджет 8, 

договор МГМСУ-УСЛ/128/2(Э) , MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Libre 

Office, Открытое ПО, https://ru.libreoffice.org/, MS SharePoint, договор МГМСУ-УСЛ/286/2(Э), 

бессрочная, WebTutor, договор 223.18.7-19/1 от 22.06.2018, договор 223.16.7-13 от 15.02.2016, 

бессрочная, CourseLab, договор 223.16.7-13 от 15.02.2016, бессрочная, Moodle, Открытое ПО, 

https://moodle.org/, MS Windows, договор 223-ОБ/30/2(Э), бессрочная, Bitrix, договор 223.19.7-42 , 

Антиплагиат, договор 223.19.7-13 , Microsoft Windows Remote Desktop Services - User CAL от 

13.12.2012, лицензия №61280785, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 13.12.2012, 

лицензия №61280773, бессрочная, Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, лицензия 

№61280773, бессрочная, Microsoft SQL Server Standard Edition от 26.12.2011, лицензия 

№49502441, бессрочная, Microsoft SQL CAL от 26.12.2011, лицензия №49502441, бессрочная, 

Microsoft SharePoint Standard CAL от 26.12.2011, лицензия №49502441, бессрочная, Microsoft 

Windows Proffessional 7 от 31.03.2010, лицензия № 46725069, бессрочная 

   

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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