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В соответствие с требованиями Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, включает 

проведение Государственной итоговой аттестации. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, обязательное требование которой соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. В соответствие со спецификой специальности 

33.02.01 «Фармация» это профессиональные модули ПМ.01 «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», ПМ.02 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля», ПМ.03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием». 

Для проведения ГИА преподавателями цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин разрабатывалась программа Государственной 

итоговой аттестации. 

Приказом ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации»  от 08.12.2021 г. № 264/од был утвержден состав государственной 

комиссии для установления соответствия уровня образовательной 

подготовки выпускников требованиям Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 «Фармация» в составе: 

председатель комиссии: Верченко О.А., заведующий аптекой ООО 

«Ваша аптека»; 

заместитель председателя: Экбер М.Б., директор техникума ГБПОУ 

«ДТХТФ»; 



член комиссии: Черенкевич Т.Н., заведующий отделением 

фармацевтических дисциплин, ведущий преподаватель специальности 

33.02.01 «Фармация»; 

секретарь комиссии: Петькова К.В., преподаватель цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин, ведущий преподаватель специальности 

33.02.01 «Фармация». 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (приказ № 74/од от 29.12.2015 г.) 

Отделением фармацевтических дисциплин были проведены следующие 

мероприятия: 

1) Изданы приказы по техникуму: 

- об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ № 56/уч от 20.04.2022 

- об утверждении состава Государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссии для проведения ГИА выпускников 2021-2022 

учебного года от 08.12.2021 г. № 264/од 

- об утверждении рецензентов № 77/уч от 06.06.2022 

- о допуске к защите выпускной квалификационной работы № 79/уч от 

16.06.2022 

2) Разработан и утвержден график защиты выпускных 

квалификационных работ; 

3) Определена и подготовлена соответствующим образом аудитория 

для работы ГЭК; 

4) Подготовлены представления председателю ГЭК для защиты 

дипломных работ, в которых дана справка об успеваемости выпускников за 

весь период обучения в техникуме; 

5) Все участники ГИА ознакомлены с программой ГИА выпускников 

специальности 33.02.01 «Фармация»; 

6) Подготовлены бланки протоколов заседания ГЭК на каждого 

студента. 

На заседании цикловой комиссии в январе (протокол №6 от 10.01. 

2022) были рассмотрены и утверждены темы выпускных квалификационных 

работ, доведены до сведения обучающихся. Были проведены собрания для 

выпускников с участием руководителей выпускных квалификационных 

работ, на которых обучающиеся были ознакомлены с требованиями к 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ. Каждый 



обучающийся получил индивидуальное задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы и необходимые методические указания. 

Руководители осуществляли постоянный контроль за ходом выполнения 

квалификационных работ. На заседаниях цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин обсуждались вопросы подготовки 

обучающимися выпускных работ и возникающие в связи с этим трудности, а 

также пути их устранения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников очно-заочной 

формы обучения проводилась в период с 19.01.2022 по 31.01.2022, очной 

формы обучения в период с 15.06.2022 по 28.06.2022. 

Все студенты-выпускники заранее были ознакомлены с расписанием 

работы ГЭК. 

В связи с обострением военной обстановки с 23.03.2022 подготовка 

выпускных квалификационных работ для групп 9ФМ-18а,б и 11ФМ-19 

проводилась в дистанционном режиме с использованием возможностей сети 

Интернет, сайта «Сообщество преподавателей ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», ресурсов Skype.Viber. Telegram и др. 

К защите были представлены по очно-заочной форме обучения 39 

работ и по очной форме 61 выпускных квалификационных работ, которые 

содержали заключение о качестве ВКР, рецензии и представления 

председателю ГЭК для защиты дипломной работы. Защита выпускных 

квалификационных работ выпускников очной формы обучения (9ФМ-18а, 

9ФМ-18б, 11ФМ-19) осуществлялась в режиме скайп-конференции. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила достаточно 

высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ и в целом 

положительно оценила качество подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности. Тематика дипломных работ обучающихся 

соответствовала содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация». 

Выпускные квалификационные работы были логически выстроены, хорошо 

структурированы, соответствовали требованиям, как в содержательном 

плане, так и в плане оформления. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отметила 

выпускные квалификационные работы Уваровой Натальи, Шаповаловой 

Юлии, Каримовой Виктории. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие: 

 



Таблица 1 – Результаты государственной итоговой аттестации (очно-

заочная форма обучения) 

Группа Кол-во 

обучающихся, 

допущенных  

к ГИА 

В т.ч. сдавших с оценкой Качество 

знаний 

Средний 

балл отлично 

(чел./ %) 

хорошо 

(чел./ %) 

удовл. 

(чел./ 

%) 

неуд. 

(чел./ %) 

ФМ-18а 20 7/35% 13 / 65% 0 0 100% 4,4 

ФМ-18б 19 7/ 37% 12 / 63% 0 0 100% 4,3 

Всего 39 14 / 36% 25 / 64% 0 0 100% 4,35 

 

Таблица 2 – Результаты государственной итоговой аттестации (очная 

форма обучения) 

 

Группа Кол-во 

обучающихся, 

допущенных  

к ГИА 

В т.ч. сдавших с оценкой Качество 

знаний 

Средний 

балл отлично 

(чел./ %) 

хорошо 

(чел./ %) 

удовл. 

(чел./ %) 

неуд. 

(чел./ 

%) 

9ФМ-18а 19 5 / 26% 14/74% 0 0 100% 4,26 

9ФМ-18б 17 4 / 24% 13/76% 0 0 100% 4,24 

11ФМ-19 25 4 /16% 18/72% 3/0,05% 0 88% 4,04 

Всего 61 13/21% 45/74% 3/0,05% 0 95% 4,18 

 

Все обучающиеся успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию и им будут вручены дипломы о среднем профессиональном 

образовании. В этом году будет выдано  3 дипломов с отличием.  

Сравнительный анализ результатов защиты выпускной 

квалификационной работы за три года свидетельствуют о стабильных 

показателях качества знаний, обучающихся специальности 33.02.01 

«Фармация». 

 

Таблица 3 – Анализ динамики результатов защиты выпускных 

квалификационных работ  

Группа 
Количество 

студентов 

Оценки 
Качество 

знаний 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» 

9ФМ-16 а,б 

11ФМ-17 
65 

22 42 1 98% 4,32 

ФМ-16 а,б 40 10 30 0 100% 4,25 

ФМ-17а 20 0 20 0 100% 4,00 



ФМ-17б 20 10 10 0 100% 4,5 

9ФМ-17а 17 5 11 1 94,12% 4,24 

9ФМ-17б 17 2 15 0 100% 4,12 

11ФМ-18 23 10 13 0 100% 4,43 

ФМ-18а 20 7 13 0 100% 4,4 

ФМ-18б 19 7 12 0 100% 4,3 

9ФМ-18а 19 5 14 0 100% 4,26 

9ФМ-18б 17 4 13 0 100% 4,24 

11ФМ-19 25 4 18 3 88% 4,04 

 

Существенных недостатков в подготовке выпускных 

квалификационных работ обучающихся членами Государственной 

экзаменационной комиссии не отмечено. 

В ходе государственной итоговой аттестации установлено, что уровень 

и качество подготовки обучающихся в полном объеме соответствуют ГОС 

СПО по специальности 33.02.01 «Фармация» в части государственных 

требований к уровню подготовки выпускников данной специальности. 

Рекомендовано: 

1. Обратить внимание руководителей выпускных квалификационных 

работ на изменения к требованиям по оформлению списка используемых 

литературных источников, в оформлении списка необходимо указывать 

сначала нормативно-правовые акты, а затем научную и учебную литературу. 

2. Обратить внимание преподавателей на усиление работы по 

обучению студентов публичному выступлению, грамотному изложению 

представляемого материала. 

 

Выводы  Государственной экзаменационной комиссии: 

1. Все этапы государственной итоговой аттестации по специальности 

33.02.01 «Фармация» проходили в соответствии с расписанием ее 

проведения, четко и организованно. 

2. Темы выпускных квалификационных работ актуальны и 

соответствуют современному состоянию фармацевтической отрасли. 

3. Выпускные квалификационные работы носят прикладной характер. 

4. Подготовка студентов отвечает требованиям ГОС СПО. 

 


