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1 Область применения 
 

Настоящая программа устанавливает общие требования к содержанию и по-
рядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена в Воронежском государственном универ-
ситете (далее - Университет), имеющим государственную аккредитацию.  

Настоящая программа применяется фармацевтическим факультетом, реа-
лизующим основную профессиональную образовательную программу по специаль-
ности 33.02.01 Фармация. 
 
2 Нормативные ссылки 
 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими норма-
тивными документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;  
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена"; 
Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 33.02.01 фармация, утвержден, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., N501 
Положение ВГУ П ВГУ 2.2.08–2020 «О проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния в Воронежском государственном университете» 
 
3 Термины и сокращения 

 
3.1 В настоящей программе применяются следующие термины, опре-

деления и сокращения: 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), преду-
смотренная действующим законодательством. Государственная итоговая аттеста-
ция по специальности 33.02.01 Фармация осуществляется путем защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). ВКР по специальности 33.02.01 Фармация выпол-
няется в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – работа, выполненная обуча-
ющимися, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, выполняется в форме дипломной ра-
боты. 

Дипломная работа специалиста – форма ВКР, соответствующая квалифи-
кации согласно ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. Представляет со-

http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html#comments%23comments


бой самостоятельное исследование какого-либо актуального вопроса в области, со-
ответствующей специальности 33.02.01 Фармация, и имеет целью систематизацию, 
обобщение и проверку теоретических знаний и практических навыков выпускников. 
Дипломная работа предполагает достаточную теоретическую разработку темы с 
анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследу-
емому вопросу. 

3.2 В настоящей программе применяются следующие сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация;  
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4 Общие положения 
 4.1 Цель ГИА  

Цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предполагает оценку освоения  
общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускника по специаль-
ности 33.02.01 «Фармация», определяющих его подготовленность к решению про-
фессиональных задач, установленных ФГОС.  
 
 4.2 Результаты освоения ОПОП СПО 

Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональ-
ных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения; 

Данный раздел отражает подготовленность выпускника к определенным ви-
дам профессиональной деятельности.  
 
№ п.1. Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессио-
нальной деятельности:  

Виды професси-
ональной дея-

тельности 

Компетенции (общекультурные, профессиональные) 

Реализация ле-
карственных 
средств и това-
ров аптечного ас-
сортимента 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 
средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-
течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-
мативно-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 1.5. Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассорти-
мента 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-
жима, охраны тру-да, техники безопасности и противопожар-
ной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

Изготовление ле-
карственных 
форм и проведе-
ние обязатель-
ных видов внут-
риаптечного кон-
троля 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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 ре-
жима, охраны труда, техники безопасности и противопожар-
ной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

Организация де-
ятельности 
структурных под-
разделений ап-
теки и руковод-
ство аптечной 
организацией в 
сельской местно-
сти (при отсут-
ствии специали-
ста с высшим об-
разованием) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение своей квалифика-
ции. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассорти-
мента 
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 учетно-отчетную документа-
цию. 

 
  



Требования к результатам освоения ОПОП СПО  
Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата ВКР 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность и каче-
ство. ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование ин-
формации, необходимой 
для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 
ПК 1.1. Организовывать 
прием, хранение лекар-
ственных средств, лекар-
ственного растительного 
сырья и товаров аптечного 
ассортимента в соответ-
ствии с требованиями нор-
мативно-правовой базы. 
ПК 1.2. Отпускать лекар-
ственные средства насе-
лению, в том числе по 
льготным рецептам и тре-
бованиям учреждений 
здравоохранения. 
ПК 1.3. Продавать изде-
лия медицинского назна-
чения 
и другие товары аптечного 
ассортимента. 
ПК 1.4. Участвовать в 
оформлении торгового 
зала. 
ПК 1.5. Информировать 
население, медицинских 
работников учреждений 
здравоохранения о това-
рах аптечного ассорти-
мента 
ПК 1.6. Соблюдать пра-
вила санитарно-гигиениче-
ского режима, охраны 

Знает принципы организации собственной профес-
сиональной деятельности, методы выполнения 
профессиональных задач, способы оценки их эф-
фективности и качеств 
Знает основные профессиональные источники ин-
формации для выполнения профессиональных за-
дач, в том числе нормативные документы 
Знает правила организации приема, хранения ле-
карственных средств, лекарственного раститель-
ного сырья и товаров аптечного ассортимента в со-
ответствии с требованиями нормативно-правовой 
базы. 
Знает правила оформления рецептов, правила от-
пуска лекарственных средств населению, в том 
числе по льготным рецептам и требованиям учре-
ждений здравоохранения. 
Знает основной ассортимент изделий медицин-
ского назначения, правила продажи изделий меди-
цинского назначения и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Знает основные  фармакологические группы лекар-
ственных средств; характеристику препаратов, си-
нонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия. 
Знает основные принципы мерчендайзинга и др. 
принципы необходимые для оформления торгового 
зала. 
Знает правила санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной безопасности. 
Знает принципы и приемы оказания первой помощи 
и состояния, требующие немедленного вызова ско-
рой помощи  
Знает правила оформления документов первичного 
учета. 
Умеет полностью самостоятельно организовать и 
планировать собственную деятельность, самостоя-
тельно оценивать качество  выполнения професси-
ональных задач, подтвержденное наличием поло-
жительного отзыва  руководителя 
Умеет проводить поиск, анализ и оценку  необходи-
мой профессиональной информации, работать с 
нормативными документами, что подтверждается 
качеством оформления ВКР, в том числе списка ли-
тературы. 
Умеет работать с основными типичными информа-
ционными системами, применяемыми при отпуске 
лекарственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента. 



труда, техники безопасно-
сти и противопожарной 
безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую 
медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять доку-
менты первичного учета. 

Умеет организовывать прием, хранение лекар-
ственных средств, лекарственного растительного 
сырья и товаров аптечного ассортимента в соответ-
ствии с требованиями нормативно-правовой базы. 
Умеет отпускать лекарственные средства населе-
нию, в том числе по льготным рецептам и требова-
ниям учреждений здравоохранения. 
Умеет продавать изделия медицинского назначе-
ния 
и другие товары аптечного ассортимента. 
Умеет  участвовать в оформлении торгового зала. 
Умеет  информировать население, медицинских 
работников учреждений здравоохранения о това-
рах аптечного ассортимента 
Умеет соблюдать правила санитарно-гигиениче-
ского режима, охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности. 
Умеет оказывать первую медицинскую помощь. 
Умеет оформлять документы первичного учета. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность и каче-
ство. ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование ин-
формации, необходимой 
для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 
ПК 2.1. Изготавливать ле-
карственные формы по 
рецептам и требованиям 
учреждений здравоохра-
нения 
ПК 2.2. Изготавливать 
внутриаптечную заготовку 
и фасовать лекарствен-
ные средства для после-
дующей реализации. 
ПК 2.3. Владеть обяза-
тельными видами внутри-
аптечного контроля лекар-
ственных средств 
ПК 2.4. Соблюдать пра-
вила санитарно-гигиениче-
ского режима, охраны 

Знает правила изготовления всех основных видов 
лекарственных форм  
Знает правила осуществления внутриаптечной за-
готовки и фасовки лекарственных средств  
Знает все обязательные виды внутриаптечного кон-
троля лекарственных средств 
Знает правила санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной безопасности. 
Знает правила оформления документов первичного 
учета. 
Умеет полностью самостоятельно организовать и 
планировать собственную деятельность, самостоя-
тельно оценивать качество  выполнения професси-
ональных задач, подтвержденное наличием поло-
жительного отзыва  руководителя 
Умеет проводить поиск, анализ и оценку  необходи-
мой профессиональной информации, что подтвер-
ждается качеством оформления ВКР, в том числе 
списка литературы. 
Умеет изготавливать лекарственные формы по ре-
цептам и требованиям учреждений здравоохране-
ния 
Умеет изготавливать внутриаптечную заготовку и 
фасовать лекарственные средства для последую-
щей реализации. 
Умеет демонстрировать владение обязательными 
видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств 
Умеет соблюдать правила санитарно-гигиениче-
ского режима, охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности. 
Умеет оформлять документы первичного учета. 



труда, техники безопасно-
сти и противопожарной 
безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять доку-
менты первичного учета. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность и каче-
ство. ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование ин-
формации, необходимой 
для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразова-
нием, осознанно планиро-
вать повышение своей 
квалификации. 
ПК 3.1. Анализировать 
спрос на товары аптечного 
ассортимента 
ПК 3.2. Организовывать 
работу структурных под-
разделений аптеки и осу-
ществлять 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 ор-
ганизации оптовой тор-
говли. 
ПК 3.6. Оформлять пер-
вичную учетно-отчетную 
документацию 

Знает основной ассортимент лекарственных препа-
ратов и  товаров аптечного ассортимента 
Знает основные  фармакологические группы лекар-
ственных средств; характеристику препаратов, си-
нонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия. 
Знает принципы организации работы структурных 
подразделений аптеки и руководства аптечной ор-
ганизацией 
Знает правила оформления заявок поставщикам  
Знает правила формирования ценовой политики 
Знает правила организации оптовой торговли. 
Знает правила оформления первичной учетно-от-
четной документации. 
Умеет полностью самостоятельно организовать и 
планировать собственную деятельность, самостоя-
тельно оценивать качество  выполнения професси-
ональных задач, подтвержденное наличием поло-
жительного отзыва  руководителя 
Умеет проводить поиск, анализ и оценку  необходи-
мой профессиональной информации, что подтвер-
ждается качеством оформления ВКР, в том числе 
списка литературы. 
Умеет определять задачи профессионального и 
личностного развития, самостоятельно и осознанно 
планировать самообразование и  повышение ква-
лификации, что подтверждается в т.ч. положитель-
ным отзывом  руководителя 
Умеет анализировать спрос на товары аптечного 
ассортимента 
Умеет организовывать работу структурных подраз-
делений аптеки и осуществлять руководство аптеч-
ной организацией. 
Умеет оформлять заявки поставщикам на товары 
аптечного ассортимента. 
Умеет  участвовать в формировании ценовой поли-
тики 
Умеет  участвовать в организации оптовой тор-
говли. 
Умеет  оформлять первичную учетно-отчетную до-
кументацию 

 
  



4.3 Формы и виды ГИА  
Формой ГИА является защита выпускной квалификационной работы. ВКР 

способствует систематизации, обобщению, закреплению знаний и практических 
навыков выпускников по специальности 33.02.01 «Фармация» при решении кон-
кретных задач и выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности.  
 
5 Процедура проведения ГИА 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой ОПОП СПО.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ОПОП 
СПО соответствующим требованиям ФГОС, ГИА проводится государственными эк-
заменационными комиссиями (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. 
Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника, соответствуют 
ОПОП СПО по специальности 33.02.01 Фармация. ГИА включает подготовку и за-
щиту выпускной квалификационной работы. Результаты ВКР определяются оцен-
ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ГЭК формируется из педагогических работников университета и лиц, пригла-
шенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-
пускников. Состав ГЭК утверждается приказом ректора. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-
ность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следую-
щий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 
науки РФ по представлению университета и действует в течение одного календар-
ного года. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 
организации из числа: руководителей или заместителей руководителей организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки вы-
пускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или за-
местителей руководителей организаций по профилю подготовки выпускников, име-
ющих высшую квалификационную категорию; представителей работодателей или 
их объединений по профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя 
ГЭК могут назначаться лица из числа заместителей руководителя образовательной 
организации или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. 

Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний утверждаются на 
заседании ученого совета и доводятся до сведения студентов не позднее чем за 
шесть месяцев до начала ГИА. Студенты обеспечиваются программой проведения 
ГИА, им создаются необходимые условия для выполнения и защиты ВКР, включая 
проведение консультаций.  

Порядок организации выполнения ВКР 
Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных за-

дач, указанных в ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. Закрепление за 
студентами тем ВКР и назначение научных руководителей осуществляется путем 
утверждения на заседании Ученого совета факультета по представлению выпуска-
ющих кафедр (кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии, 
кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии, кафедра фармако-



логии и клинической фармакологии) и оформляется распоряжением декана фа-
культета. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предло-
жение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-
ботки. Тематика ВКР может быть предложена студентом, преподавателем, пред-
ставителями работодателей, а так же может относится к области фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований.  

Примерные рекомендованные темы ВКР представлены в Приложении 7. 
После процедуры утверждения тем и руководителей ВКР назначенный сту-

денту руководитель в срок до 1 ноября дает студенту задание на выполнение ВКР, 
которое оформляется на специальном бланке (Приложение 1), подписывается сту-
дентом, руководителем и заведующим кафедрой и представляется в ГЭК вместе с 
текстом ВКР.  

Выполнение ВКР может быть начато сразу после получения задания на вы-
полнение ВКР, продолжается в процессе прохождения производственной (предди-
пломной) практики.  

Готовность ВКР к защите (допуск к защите) определяется решением заседа-
ния кафедры. Работа считается готовой при наличии на титульном листе подписей 
заведующего кафедрой, студента и руководителя (консультанта), допуск к защите 
ВКР фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе.  

Утвержденная ВКР в электронном виде (текстовый файл ВКР) обязательно 
выставляется лично студентом на образовательный портал «Электронный универ-
ситет» https://moodle.vsu.ru для проверки текста ВКР на предмет заимствования из 
открытых источников при помощи электронной системы «Антиплагиат». Для за-
грузки ВКР студенты входят в портал «Электронный университет» 
https://moodle.vsu.ru под своими личными учетными данными. Подробная Инструк-
ция для студента по загрузке файла ВКР и проверке в системе "Антиплагиат" раз-
мещена на сайте https://moodle.vsu.ru/mod/page/view.php?id=42941 . 

В ГЭК до начала заседания по защите выпускной квалификационной работы 
предоставляются следующие документы: 
- выпускная квалификационная работа (оформленная в соответствии с рекоменда-
циями настоящей программы); 
- отзыв научного руководителя (Приложение 3); 
- рецензия на выпускную квалификационную работу (Приложение 4); 
- другие материалы, характеризующие научную и практическую деятельность вы-
пускника. 
Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава и председателя ГЭК. Отзыв или рецензию зачитывает секретарь 
ГЭК. Процедура защиты ВКР проходит в следующем порядке:  
-открытие заседания экзаменационной комиссии (председатель); 
-оглашение темы и ее руководителя; 
-доклад студента по результатам работы с акцентом на собственные исследования 
и полученные результаты; 
-вопросы по докладу и ответы студента на них; 
-заслушивается отзыв руководителя; 
-заслушивается рецензия; 
-дискуссия по ВКР; 
-заключительное слово защищающегося студента. 

Для доклада о результатах работы студенту предоставляется не более 15 минут. 
Продолжительность ответов на вопросы – не более 10 минут, отзывы руководителя, 
рецензента - по 5 минут, дискуссия по теме ВКР – 10 минут. Заключительное слово 
выпускника – до 2 минут. 

https://moodle.vsu.ru/course/view.php?id=1480
https://moodle.vsu.ru/course/view.php?id=1480
https://moodle.vsu.ru/mod/page/view.php?id=42941


По завершении защиты всех запланированных на данное заседание ВКР на 
закрытом совещании ГЭК подводит итоги и выставляет оценки по шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов го-
лос председателя является решающим. Результаты объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 
комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется только в ведомость. Форма оценочного листа ВКР представ-
лена в Приложении 5. 

Результаты объявляются выпускнику в тот же день после оформления и 
утверждения в установленном порядке протоколов заседания государственной ат-
тестационной комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудо-
влетворительно» вносится только в ведомость. 

Повторная защита ВКР с целью повышения полученной оценки не допуска-
ется. После защиты ВКР сдаются на кафедру и хранятся не менее 3 лет. Студенты, 
не защищавшие ВКР по уважительной причине (по медицинским показаниям и дру-
гим причинам, документально подтвержденным) имеют право повторно пройти ГИА 
без отчисления из университета, для этого организуется дополнительное заседание 
ГЭК в срок не позднее 4 месяцев после подачи обучающимся  заявления. 

Руководители, рецензенты, консультанты 
При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель. Руководи-

тели ВКР утверждаются Ученым советом факультета по представлению заведую-
щего кафедрой из числа сотрудников кафедры и при необходимости консультантов 
из числа ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, являю-
щихся потребителями кадров данного профиля. Руководитель ВКР оформляет от-
зыв на выполненную работу по форме, представленной в Приложении 2. 

Если тематика ВКР предполагает использование материалов, методов ис-
следования других областей профессионального знания, то по решению Ученого 
совета факультета могут быть назначены консультанты ВКР. Рецензентом ВКР мо-
жет быть сотрудник ВГУ или сторонней организации при тех же квалификационных 
требованиях, что и к руководителям. Рецензентом, как правило, не рекомендуется 
назначать сотрудника кафедры, на которой выполняется ВКР. Рецензенту студент 
должен представить 1 экземпляр ВКР. Если рецензент не является сотрудником 
ВГУ, его подпись должна быть заверена печатью в отделе кадров по месту работы. 
6 Требования к выпускным квалификационным работам и мето-
дика оценивания 

К ВКР предъявляются следующие требования: 
- соответствие названия работы специальности, при этом тематика ВКР должна со-
ответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в ОПОП СПО, соответствие современному состоянию развития науки и 
техники, производства, иметь четкую целевую направленность, актуальность; 
- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на проч-
ных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
- корректное и профессиональное изложение специальной информации с учетом 
принятой терминологии; 
-доля оригинальность текста должна быть не менее 70%; 
- оформление ВКР в соответствии с установленными в Университете требованиями 
и современными стандартами.  

В соответствии с вышеуказанными требованиями при выставлении оценок 
по четырехбалльной шкале по результатам защиты ВКР учитываются вышеуказан-
ные критерии (см. таблицу). 



Члены ГЭК оформляют результаты оценивания ВКР каждого студента на 
оценочном листе ВКР (Приложение 5), фиксируя оценку руководителя, оценку ре-
цензента, оценку члена ГЭК, квалификационные признаки ВКР, рекомендации в 
опубликованию, к внедрению, сведения о внедрении ВКР. 

Критерии оценки ВКР 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 
Соответствие 
названия ра-
боты специ-
альности, со-
ответствие 
тематики ВКР 
содержанию 
одного или 
нескольких 
профессио-
нальных мо-
дулей, соот-
ветствие со-
временному 
состоянию 
развития 
науки и тех-
ники, произ-
водства, це-
левая 
направлен-
ность, акту-
альность 

Актуальность 
темы, научная 
новизна про-
веденного ис-
следования, 
его практиче-
ская значи-
мость не вызы-
вают сомнений 
и соответ-
ствует совре-
менному со-
стоянию раз-
вития науки. 
Тематика со-
ответствует 
содержанию 
одного или не-
скольких про-
фессиональ-
ных модулей. 
 

Тема исследо-
вания доста-
точно акту-
альна, научная 
новизна и 
практическая 
значимость не 
вызывают со-
мнений, однако 
недостаточно 
четко сформу-
лированы. Те-
матика соот-
ветствует со-
держанию од-
ного или не-
скольких про-
фессиональ-
ных модулей 
 

Тема исследо-
вания акту-
альна, научная 
новизна и прак-
тическая значи-
мость не вызы-
вают сомнений, 
однако недоста-
точно обосно-
ваны, не проде-
монстрировано 
принципиальное 
отличие от уже 
известных ис-
следований в 
данной области. 
Тематика соот-
ветствует со-
держанию од-
ного професси-
онального мо-
дуля. 

Актуальность, 
новизна и прак-
тическая значи-
мость работы 
вызывают со-
мнения,  работа 
сходна с дру-
гими извест-
ными ранее 
проведенными 
исследовани-
ями, в том 
числе подозре-
ние на плагиат. 
Тематика не 
соответствует 
содержанию 
профессио-
нальных моду-
лей 

Достовер-
ность полу-
ченных ре-
зультатов и 
обоснован-
ность выво-
дов 

Достаточный 
объем и пол-
ностью успеш-
ное выполне-
ние теоретиче-
ского и экспе-
риментального 
компонентов 
исследования 

Достаточный 
объем и 
успешное вы-
полнение тео-
ретического 
компонента и 
незначитель-
ные недо-
статки экспе-
риментального 
компонента 

Достаточный 
объем и успеш-
ное выполне-
ние экспери-
ментального 
компонента  и 
недостаточный 
теоретического 
компонента ра-
боты 

Четкость лишь 
отдельных по-
нятий, нет тео-
ретических 
обоснований, 
отсутствует 
эксперимен-
тальный ком-
понент работы 

Логическая 
последова-
тельность из-
ложения ма-
териала, ба-
зирующаяся 
на прочных 
теоретиче-
ских знаниях 
по избранной 

Все части ВКР 
взаимосвя-
заны и соотне-
сены с целью 
и задачами ис-
следования, 
имеется логи-
ческая после-
довательность 
и систематич-
ность изложе-

Все части ВКР 
взаимосвя-
заны, но недо-
статочно четко 
сформулиро-
вана их связь 
с целью и за-
дачами иссле-
дования. Ре-
шение задач 
обосновано, 

Части ВКР вза-
имосвязаны 
между собой 
недостаточно, 
не в полной 
мере просле-
живается связь 
с целью и зада-
чами исследо-
вания. Реше-
ние задач обос-

Задачи иссле-
дования не ре-
шены, имеется 
фрагментар-
ная связь 
между отдель-
ными  зада-
чами и ча-
стями иссле-
дования.  
Уровень ВКР 
низкий: 



теме и убеди-
тельных аргу-
ментах 

ния, сбаланси-
рованность  
теоретической 
и эксперимен-
тальной  ча-
стей исследо-
вания. Реше-
ние задач 
обосновано 
полностью и 
тщательно, 
анализ резуль-
татов полный 
и адекватный.  
Уровень ВКР 
очень высо-
кий: 
методики и 
уровень иссле-
дований пол-
ностью соот-
ветствуют це-
лям и зада-
чам, совре-
менному со-
стоянию науки 
и в данной об-
ласти; количе-
ственное и ка-
чественное 
оценивание 
адекватно и 
точно, вы-
борка репре-
зентативна. 
Качество ма-
тематической 
обработки ре-
зультатов 
очень высо-
кое: расчеты 
осуществлены 
с примене-
нием корреля-
ционного, дис-
персионного, 
факторного, 
кластерного и 
др. видов ана-
лиза, исполь-
зуются адек-

анализ резуль-
татов адекват-
ный, но недо-
статочно пол-
ный. 
Уровень ВКР 
высокий: 
методики и 
уровень иссле-
дований в до-
статочной сте-
пени соответ-
ствуют его це-
лям и зада-
чам; 
оценивание 
вполне точное; 
выборка ре-
презентативна 
Качество ма-
тематической 
обработки вы-
сокое: расчеты 
с примене-
нием адекват-
ных статисти-
ческих мето-
дов и крите-
риев, досто-
верность ре-
зультатов до-
статочная, вы-
воды обосно-
ваны 

новано ча-
стично, анализ 
результатов 
адекватный, но 
неполный. 
Уровень ВКР 
средний: 
методики и уро-
вень исследо-
ваний не пол-
ностью соот-
ветствуют це-
лям и задачам; 
эксперимен-
тальное иссле-
дование прове-
дено с наруше-
нием отдель-
ных процедур; 
выборка нере-
презентативна 
Качество мате-
матической об-
работки низкое, 
упрощенное, 
используемые 
статистические 
критерии не 
вполне  адек-
ватны, однако 
достоверность 
результатов 
достаточна и 
выводы обос-
нованы  

методики и 
уровень иссле-
дований не со-
ответствуют 
его целям и 
задачам; экс-
перименталь-
ное исследо-
вание отсут-
ствует, вы-
борка не ре-
презента-
тивна.  
Математиче-
ская обра-
ботка резуль-
татов прими-
тивная или от-
сутствует, до-
стоверность 
результатов и 
выводы вызы-
вают сомнения 



ватные стати-
стические  кри-
терии, досто-
верность ре-
зультатов вы-
сокая, выводы 
полностью 
обоснованы 

Оформление 
ВКР в соот-
ветствии с 
установлен-
ными в Уни-
верситете 
требовани-
ями и совре-
менными 
стандартами; 
корректное и 
профессио-
нальное из-
ложение спе-
циальной ин-
формации с 
учетом при-
нятой терми-
нологии 

Очень высо-
кое: 
работа оформ-
лена в соот-
ветствии с 
установлен-
ными в Уни-
верситете 
требованиями 
и современ-
ными стан-
дартами, в 
списке литера-
туры нет от-
клонений от 
ГОСТ Р 
7.0.100-2018 
«Библиогра-
фическая за-
пись...». Кор-
ректное и вы-
сокопрофес-
сиональное 
изложение 
специальной 
информации с 
учетом приня-
той медицин-
ской и фарма-
цевтической 
терминологии 

Высокое: ра-
бота оформ-
лена в соот-
ветствии с 
установлен-
ными в Уни-
верситете 
требовани-
ями, 
в списке лите-
ратуры не бо-
лее 2 незначи-
тельных откло-
нений от ГОСТ 
Р 7.0.100-2018 
«Библиогра-
фическая за-
пись...». Кор-
ректное, про-
фессиональ-
ное изложе-
ние специаль-
ной информа-
ции с учетом 
принятой тер-
минологии 

Среднее: ра-
бота оформ-
лена в соответ-
ствии с уста-
новленными в 
Университете 
требованиями, 
имеются не бо-
лее 5 наруше-
ний ГОСТ Р 
7.0.100-2018 
«Библиогра-
фическая за-
пись...»; доста-
точно коррект-
ное изложение 
специальной 
информации с 
учетом приня-
той термино-
логии 

Низкое: работа 
оформлена не 
в соответствии 
с установлен-
ными в Уни-
верситете 
требовани-
ями, 
имеются гру-
бые наруше-
ния ГОСТ Р 
7.0.100-2018 
«Библиогра-
фическая за-
пись...». 

Качество за-
щиты ВКР 

Структуриро-
ванное, логич-
ное, ясное, 
четкое изложе-
ние содержа-
ния; высокая 
степень иллю-
стративности, 
демонстрация 
профессио-
нальных зна-
ний, умений и 

Четкое изло-
жение содер-
жания, доста-
точная иллю-
стративность, 
демонстрация 
знания своей 
работы и уме-
ния отвечать 
на вопросы; 
соблюдение 
регламента по 
времени 

Пространное 
неструктуриро-
ванное изложе-
ние либо фраг-
ментарный до-
клад с очень 
краткими  или 
отсутствую-
щими выво-
дами; путаница 
в научных по-
нятиях; отсут-
ствие ответов 

Не соблюде-
ние регла-
мента по вре-
мени, фраг-
ментарный до-
клад, отсут-
ствие ответов 
на ряд вопро-
сов; демон-
страция отсут-
ствия знания 
своей работы. 



навыков, зна-
ния своей ра-
боты и умения 
отвечать на 
вопросы; со-
блюдение ре-
гламента по 
времени 
Демонстри-
рует полную 
готовность к 
самостоятель-
ной реализа-
ции лекар-
ственных 
средств и то-
варов аптеч-
ного ассорти-
мента, изго-
товлению ле-
карственных 
форм и прове-
дению обяза-
тельных видов 
внутриаптеч-
ного контроля, 
организации 
деятельности 
структурных 
подразделе-
ний аптеки и 
руководству 
аптечной орга-
низацией 
Обучающийся 
в полной мере 
готов к само-
стоятельному 
выполнению 
всех основных 
видов профес-
сиональной 
деятельности 

Демонстри-
рует готов-
ность к реали-
зации лекар-
ственных 
средств и то-
варов аптеч-
ного ассорти-
мента, изго-
товлению ле-
карственных 
форм и прове-
дению обяза-
тельных видов 
внутриаптеч-
ного контроля, 
организации 
деятельности 
структурных 
подразделе-
ний аптеки и 
руководству 
аптечной орга-
низацией,  за-
трудняется в 
решении слож-
ных, неорди-
нарных задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 
Обучающийся 
готов выпол-
нению всех ос-
новных видов 
профессио-
нальной дея-
тельности 

на некоторые 
вопросы. 
Демонстрирует 
частичную го-
товность к реа-
лизации лекар-
ственных 
средств и това-
ров аптечного 
ассортимента, 
изготовлению 
лекарственных 
форм и прове-
дению обяза-
тельных видов 
внутриаптеч-
ного контроля, 
организации 
деятельности 
структурных 
подразделений 
аптеки и руко-
водству аптеч-
ной организа-
цией, затрудня-
ется в решении 
некоторых за-
дач профессио-
нальной дея-
тельности 
Обучающийся 
готов выполне-
нию основных 
видов профес-
сиональной де-
ятельности 

Выпускник не 
демонстрирует 
готовность к 
реализации 
лекарственных 
средств и то-
варов аптеч-
ного ассорти-
мента, изго-
товлению ле-
карственных 
форм и прове-
дению обяза-
тельных видов 
внутриаптеч-
ного контроля, 
организации 
деятельности 
структурных 
подразделе-
ний аптеки и 
руководству 
аптечной орга-
низацией.   
Обучающийся 
не готов к вы-
полнению про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

 
Рекомендации по оформлению рукописи ВКР 
Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен любым 

печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 
мм).  

Рекомендуемая структура ВКР:  
- титульный лист ВКР оформляется в соответствии с шаблоном (Приложение 2); 
- оглавление; 
- введение (не более 3-5 стр.), в том числе формулировка цели и задач ВКР; 



- глава 1 - обзор литературы (как правило, не более 25-30 стр.); 
- глава 2 и 3 (как правило, не менее 50% общего объема ВКР) - исследовательская 
часть, включающая материалы и методы исследования (Глава 2 – не более 5-10 
стр.), экспериментальную часть – собственные исследования и обсуждение резуль-
татов исследований (Глава 3); возможно объединение материалов и методов с ре-
зультатами собственных исследований в одну главу (Глава 2) с условием структу-
рирования на подглавы (Глава 2.1. Материалы и методы исследования, Глава 2.2. 
Результаты собственных исследований и т.д.); 
- выводы (3-5 выводов по результатам собственных исследований); 
- список использованной литературы (не менее 25-30 источников); 
- приложения (если они необходимы, не являются обязательными). 

Текст рукописи ВКР как правило состоит из нескольких частей, которые 
должны быть взаимосвязаны, объединены внутренним единством и последователь-
ным изложением материала.  

Список использованной литературы должен включать только упоминаемые 
или цитируемые в тексте литературные источники, составление библиографиче-
ского описания осуществляется в соответствии с новым государственным стандар-
том ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись...». Список литературы дол-
жен включать не менее 25-30 источников, в основном за последние 20 лет, жела-
тельно включать источники на иностранных языках. Рекомендуемыми видами цити-
руемых библиографических источников являются научные статьи в профильных ре-
цензируемых журналах, монографии, руководства, патенты, диссертации, авторе-
фераты, нормативно-правовые документы, при необходимости возможно включе-
ние ограниченного количества учебников, допускается использование профессио-
нальных профильных электронных ресурсов сети Интернет при условии правиль-
ного оформления библиографической ссылки на них. Принципы поиска информации 
и рекомендации по оформлению списка литературы так же доступны на сайте Зо-
нальной научной библиотеки ВГУ – Обучающий комплекс «Основы информационно-
библиографических знаний» https://lib.vsu.ru/?p=2&t=6 . 

Приложения формируются по мере необходимости и выделяются в самосто-
ятельный раздел.  

Текст может быть набран в любом текстовом редакторе, рекомендуется Mi-
crosoft Word. Рекомендуемый шрифт Times New Roman 14 пт через 1,5 межстрочных 
интервала, абзацный отступ предпочтительно 1,25 см. 

Следует соблюдать следующие размеры полей: 
– левое – не менее 30 мм; 
– правое – не менее 10 мм; 
– верхнее – не менее 15 мм; 
– нижнее – не менее 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы, нумерация страниц выпускной 
квалификационной работы должна быть сквозной и включать титульный лист и при-
ложения. Иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц. Стра-
ницы нумеруются арабскими цифрами, предпочтительное сверху или снизу по цен-
тру. На титульном листе номер страницы не ставится, но включается в общую нуме-
рацию работы. 

Каждая часть выпускной квалификационной работы (введение, главы, при-
ложения и пр.) должна начинаться с новой страницы (разрыв страницы с нового 
раздела). Заголовки глав, подглав оформляются в виде заголовка по центру стра-
ницы с указанием их порядкового номера. Переносы слов в заголовке не допуска-
ются. Нельзя допускать разрыва заголовков глав, параграфов, таблиц с текстом, 
т.е. помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ним текст или таб-
лицу на другой. Нежелательно также разрывать таблицу. 

https://lib.vsu.ru/?p=2&t=6


Иллюстрации и таблицы вставляются в текст выпускной квалификационной 
работы или размещаются на отдельных листах в порядке их обсуждения в тексте. 
Все рисунки и все таблицы должны иметь нумерацию и заголовки, то есть названия, 
математические формулы так же должны быть пронумерованы. Использованные на 
них обозначения должны быть пояснены в подписях. Заимствованные из работ дру-
гих авторов рисунки и таблицы обязательно должны содержать ссылки на источник 
цитирования информации. Каждый рисунок сопровождается содержательной под-
писью, которая располагается под рисунком в одну строчку с номером.  

При подготовке текста дипломной работы, иллюстраций и таблиц необходимо 
обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения независимо 
от способа выполнения. 

Исправления в тексте настоятельно не рекомендуются.  
В исключительных случаях отдельные слова, греческие буквы, формулы, 

знаки препинания следует аккуратно вписать чернилами, тушью или пастой черного 
цвета. 

Общий объем текстовых материалов и количество приложений ВКР жестко не 
нормируются, однако рекомендуемый общий объем ВКР 40-70 страниц печатного 
текста формата А4. Электронная версия ВКР комплектуется в виде одного един-
ственного файла, содержащего все разделы ВКР, рекомендуемый объем файла не 
более 20 Мб.  
  
7 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по об-
разовательной программе) 

Условия проведения ГИА для студентов из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с Положением 
ВГУ П ВГУ 2.2.08–2020 «О проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в Воронеж-
ском государственном университете». 
 
8 Порядок апелляции и пересдачи ГИА  

Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации в со-
ответствии с Положением ВГУ П ВГУ 2.2.08–2020 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в воронежском государственном университете». 
 
Приложения 
Программа содержит следующие обязательные приложения: 

– форма задания на выполнение ВКР (Приложение 1); 
– форма титульного листа ВКР (Приложение 2); 
– форма отзыва о ВКР (Приложение 3);    
– форма рецензии на ВКР (Приложение 4); 
– форма оценочного листа ВКР (Приложение 5). 

  



Приложение 1 
 (обязательное) 

 
Образец задания на выполнение ВКР 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра _____________________________________________________________ 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
 

Студентке Фамилия Имя Отчество 
1 Тема выпускной квалификационной работы «Название темы» 
2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

01.06.2020 г. 
3 Исходные данные  
4 Перечень подлежащих разработке задач/вопросов  
5 Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:  
6 Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относя-

щихся к ним разделов проекта) отсутствуют или Фамилия И.О. 
 
Дата выдачи задания ___.___.20__ г. 
 
Руководитель                    __________преподаватель Фамилия И.О. ___.___.20__ г. 
 
Задание принял к исполнению  __________студент Фамилия И.О. ___.___.20__ г. 



 
Приложение 2 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Фармацевтический факультет 
 

Кафедра _____________________________________ 
 
 

«Тема __________________________________» 
 

Дипломная работа 
специальность 33.02.01 «Фармация» 

 
 
 
 
 
Зав. кафедрой   <подпись>    И.О. Фамилия 
Студент  <подпись>   И.О. Фамилия 
Руководитель  <подпись>   <ученая степень, звание>, <И.О. Фамилия> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 20___  



Приложение 3 
(обязательное) 

 
Форма отзыва о ВКР 

 
 

ОТЗЫВ 
 

руководителя о ВКР студента ____ курса <фамилия, имя, отчество> фармацев-
тического факультета Воронежского государственного университета, обучающе-
гося по специальности среднего профессионального образования 33.02.01 «Фар-
мация» на тему 
«___________________________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента в 
ходе выполнения ВКР. 
2. Соответствие содержанию одного или нескольких профессиональных моду-
лей, входящих в образовательную программу СПО 
3. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы. 
4. Умение определить (выявить) актуальность темы. 
5. Умение полно раскрыть тему работы в её содержании. 
6. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической 
обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, формули-
рования выводов, рекомендаций и др.) 
7. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного исследова-
ния. 
8. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выполнения 
ВКР. 
9. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их опуб-
ликование, возможное внедрение в образовательный / производственный процесс 
и т. д. 
10. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 
 
Руководитель 
______________________________________________________________________ 

должность, место работы, ученая степень, ученое звание 

__________________ _________________________________ ___.___. 20__ 
  <подпись >     <расшифровка  подписи> 

  



Приложение 4 
(обязательное) 

 
Форма рецензии на ВКР 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

На ВКР студента ___ курса <фамилия, имя, отчество> фармацевтического фа-
культета Воронежского государственного университета, обучающегося по специ-
альности среднего профессионального образования 33.02.01 «Фармация» на тему: 
« _______________________________________________________________ » 
В рецензии должны быть отражены: 
 
1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение. 
2. Глубина раскрытия темы. 
3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, данные 
предприятий, статистические данные), объём, новизна. 
4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения и ис-
пользования. 
5. Качество литературного изложения, стиль, логика. 
6. Замечания (если таковые имеются). 
7. Качество оформления работы (в том числе библиографии, рисунков, таблиц). 
8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 
 
 
Рецензент 
______________________________________________________________________ 

должность, место работы, ученая степень, ученое звание 

__________________ _________________________________ ___.___. 20__ 
  <подпись >     <расшифровка  подписи> 

 
 

Примечание 1. Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись ре-
цензента по основному месту работы. 

 
 
 
 



Приложение 5 
(обязательное) 

 
Форма оценочного листа выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Специальность   

шифр, наименование 

ЧЛЕН ГЭК:  __________________________________________________________________________________________________  
ФИО 

№ ФИО сту-
дента 

Тема выпускной  
квалификационной 

работы 

Оценка  
руководи-

теля 

Оценка 
рецен-
зента 

Оценка 
члена 
ГЭК 

Квалификацион-
ные признаки ВКР 

ВКР 
рекомендована к 
опубликованию 

ВКР 
рекомендована 

к внедрению 

ВКР 
внедрена 

          
          
          

 
Квалификационные признаки выпускной квалификационной работы: 
1. ВКР выполнена по темам, предложенным студентами; 
2. ВКР выполнена по темам, предложенным преподавателем; 
3. ВКР выполнена по заявкам предприятий/организаций; 
4. ВКР выполнена в области фундаментальных и поисковых научных исследований 
 
Член ГЭК  ____________           __________________________                         ___.___.20___ 
 подпись  расшифровка  подписи 

 
Примечание: Заполняется индивидуально каждым членом ГЭК во время проведения защиты ВКР. 
Хранится вместе с протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии. 
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