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1 Область применения
Настоящая программа устанавливает общие требования к содержанию и
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования.
Настоящая программа применяется фармацевтическим факультетом, реализующим основную образовательную программу по специальности 33.02.01
Фармация.

2 Нормативные ссылки
Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ
Минобрнауки
России
от
16.08.2013
№968
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 фармация, утвержден,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 г., N501
Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
Положение ВГУ от 24.3.2016 П ВГУ 2.2.01-2015 «О порядке организации и
осуществления образовательной деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования в Воронежском государственном университете».

3 Термины и сокращения
3.1 В настоящей программе применяются следующие термины, определения и сокращения:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), предусмотренная действующим законодательством. Государственная итоговая аттестация по специальности 33.02.01 Фармация осуществляется путем защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР по специальности 33.02.01 Фармация
выполняется в виде дипломной работы.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – работа, выполненная обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, выполняется в форме дипломной работы.
Дипломная работа специалиста – форма ВКР, соответствующая квалифыикации согласно ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. Представляет собой самостоятельное исследование какого-либо актуального вопроса в области, соответствующей специальности 33.02.01 Фармация, и имеет целью систе-

матизацию, 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 исследуемому 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 Основные нормативные положения
Основные нормативные положения программы ГИА отражают следующие
вопросы:
– профессиональная подготовленность выпускника;
– выпускная квалификационная работа.
ГИА выпускника ФГБОУ ВПО ВГУ по направлению подготовки 33.02.01
«Фармация» является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП
СПО в полном объеме.
ГИА предназначена для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускника по специальности 33.02.01 «Фармация», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС.
Формой ГИА по ОПОП СПО является защита выпускной квалификационной
работы. ВКР способствует систематизации, обобщению, закреплению знаний и
практических навыков выпускников по специальности 33.02.01 «Фармация» при
решении конкретных задач и выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
4.1 Профессиональная подготовленность выпускника
В результате подготовки и защиты ВКР у студента проверяется сформированность предусмотренных ФГОС СПО профессиональных компетенций ПК 1.1.,
1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1 и общекультурных компетенций ОК 2, 4, 8, показатели
оценки освоения компетенций указанны далее.
Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности:
Виды профессиональной деятельности
Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного
ассортимента

Компетенции (общекультурные, профессиональные)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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 1.5. Информировать население, медицинских работников учреж-

дений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны тру-да, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента
Изготовление леОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять метокарственных форм ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
и проведение обя- эффективность и качество.
зательных видов
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходивнутриаптечного
мой для постановки и решения профессиональных задач, професконтроля
сионального и личностного развития.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля
лекарственных средств
Организация деяОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять метотельности струкды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
турных подраздеэффективность и качество.
лений аптеки и ру- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходиководство аптечмой для постановки и решения профессиональных задач, професной организацией в сионального и личностного развития.
сельской местноОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личсти (при отсутствии ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиспециалиста с
ровать повышение своей квалификации.
высшим образова- ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств,
нием)
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 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента

Требования к результатам освоения ОПОП СПО и соответствующие виды
ГИА
Профессиональные и общие компетенции
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Организовывать прием,
хранение лекарственных
средств, лекарственного растительного сырья и товаров
аптечного ассортимента в со-

Показатели оценки результата ВКР
Умеет полностью самостоятельно организовать и планировать собственную деятельность, самостоятельно оценивать качество выполнения профессиональных задач.
Наличие положительного отзыва руководителя
Умеет проводить поиск, анализ и оценка необходимой
профессиональной информации. Высокое качество
оформления ВКР, в том числе списка литературы.
Умеет работать с нормативными документами
Умеет организовывать собственную деятельность по
приему, хранению ЛС и товаров аптечного ассортимента в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы в
типичных наиболее часто встречающихся ситуациях
Знает основные источники информации, нормативные документы, регламентирующие прием, хранение, учет ЛС и
товаров аптечного ассортимента
Знает основные категории товаров аптечного ассортимента, правила организации приема и хранения ЛС и то-

ответствии с требованиями
варов аптечного ассортимента
нормативно-правовой базы.
Умеет отпускать лекарственные средства населению, в
ПК 1.2. Отпускать лекарствен- том числе по льготным рецептам и требованиям учрежденые средства населению, в том ний здравоохранения
числе по льготным рецептам и Умеет работать с основными типичными информационнытребованиям учреждений
ми системами, применяемыми при отпуске лекарственных
здравоохранения.
средств и товаров аптечного ассортимента;
ПК 1.5. Информировать насе- Знает порядок выписывания рецептов и требований
ление, медицинских работни- Знает основные правила отпуска лекарственных средств
ков учреждений здравоохране- населению по рецепту, без рецепта, по льготным рецепния о товарах аптечного ассор- там, по требованиям учреждений здравоохранения
тимента
Умеет информировать потребителей, врачей и иные каПК 1.6. Соблюдать правила
тегории медицинских работников учреждений здравосанитарно-гигиенического реохранения о лекарственных препаратах различных фаржима, охраны труда, техники
макотерапевтических групп, изделиях медицинского набезопасности и противопожар- значения, парафармацевтических товарах и других тованой безопасности.
рах аптечного ассортимента для решения профессиоПК 3.1. Анализировать спрос
нальных задач в наиболее типичных ситуациях
на товары аптечного ассорЗнает основные группы товаров аптечного ассортимента,
тимента
включая знания об основных группах лекарственных
препаратов отпускаемых по рецепту врача и безрецептурных лекарственных препаратах,
Знает современный ассортимент готовых лекарственных
средств, лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; фармакологические группы лекарственных средств; характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и
способ применения, противопоказания, побочные действия; допускает единичные ошибки в определениях, классификациях и основных понятиях.
Умеет соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности в типичных ситуациях
Знает основные правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности
Умеет анализировать спрос на типичные категории товаров аптечного ассортимента в стандартных профессиональных ситуациях
Знает приемы и методы анализа спроса на товары аптечного ассортимента
Знает основные категории товаров аптечного ассортимента
ОК 2. Организовывать собстУмеет полностью самостоятельно организовать и планивенную деятельность, опреде- ровать собственную деятельность, в том числе исследолять методы и способы выпол- вательскую деятельность, самостоятельно оценивать канения профессиональных зачество выполнения профессиональных задач. Наличие
дач, оценивать их эффективположительного отзыва руководителя.
ность и качество.
Умеет проводить поиск, анализ и оценка необходимой
ОК 4. Осуществлять поиск,
профессиональной информации. Высокое качество
анализ и оценку информации, оформления ВКР, в том числе списка литературы.
необходимой для постановки и Умеет соблюдать правила санитарно-гигиенического ререшения профессиональных
жима, охраны труда, техники безопасности и противопозадач, профессионального и
жарной безопасности в типичных ситуациях
личностного развития.
Знает основные правила санитарно-гигиенического реПК 1.6. Соблюдать правила
жима, охраны труда, техники безопасности и противопосанитарно-гигиенического ре- жарной безопасности

жима, охраны труда, техники
Умеет изготавливать твѐрдые, жидкие, мягкие, стерильбезопасности и противопожар- ные и асептически изготавливаемые лекарственные
ной безопасности
формы по рецептам и требованиям учреждений здравоПК 2.1. Изготавливать лекарст- охранения
венные формы по рецептам и Владеет основными обязательными видами внутриаптечтребованиям учреждений
ного контроля качества лекарственных средств
здравоохранения
Умеет осуществлять проведение регистрации результаПК 2.3. Владеть обязательтов контроля качества лекарственных средств
ными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств
ОК 2. Организовывать собстУмеет полностью самостоятельно организовать и планивенную деятельность, опреде- ровать собственную деятельность, самостоятельно оцелять методы и способы выпол- нивать качество выполнения профессиональных задач.
нения профессиональных заНаличие положительного отзыва руководителя
дач, оценивать их эффективУмеет проводить поиск, анализ и оценка необходимой
ность и качество.
профессиональной информации. Высокое качество
ОК 4. Осуществлять поиск,
оформления ВКР, в том числе списка литературы
анализ и оценку информации, Умеет определять задачи профессионального и личностнеобходимой для постановки и ного развития, самостоятельно и осознанно планировать
решения профессиональных
самообразование и повышение квалификации. Наличие
задач, профессионального и
положительного отзыва руководителя практики.
личностного развития.
Умеет работать с нормативными документами
ОК 8. Самостоятельно опреде- Умеет организовывать собственную деятельность по
лять задачи профессионально- приему, хранению ЛС и товаров аптечного ассортимента в
го и личностного развития, за- соответствии с требованиями нормативно-правовой базы в
ниматься самообразованием, типичных наиболее часто встречающихся ситуациях
осознанно планировать повы- Знает основные источники информации, нормативные дошение своей квалификации.
кументы, регламентирующие прием, хранение, учет ЛС и
ПК 1.1. Организовывать прием, товаров аптечного ассортимента
хранение лекарственных
Знает основные категории товаров аптечного ассортименсредств, лекарственного раста, правила организации приема и хранения ЛС и товаров
тительного сырья и товаров
аптечного ассортимента.
аптечного ассортимента в со- Умеет отпускать лекарственные средства населению, в
ответствии с требованиями
том числе по льготным рецептам и требованиям учрежденормативно-правовой базы.
ний здравоохранения
ПК 1.2. Отпускать лекарствен- Умеет работать с основными типичными информационныные средства населению, в том ми системами, применяемыми при отпуске лекарственных
числе по льготным рецептам и средств и товаров аптечного ассортимента;
требованиям учреждений
Знает порядок выписывания рецептов и требований
здравоохранения.
Знает основные правила отпуска лекарственных средств
ПК 1.5. Информировать насе- населению по рецепту, без рецепта, по льготным рецепление, медицинских работни- там, по требованиям учреждений здравоохранения
ков учреждений здравоохране- Умеет информировать потребителей, врачей и иные кания о товарах аптечного ассор- тегории медицинских работников учреждений здравотимента
охранения о лекарственных препаратах различных фарПК 1.6. Соблюдать правила
макотерапевтических групп, изделиях медицинского насанитарно-гигиенического резначения, парафармацевтических товарах и других товажима, охраны труда, техники
рах аптечного ассортимента для решения профессиобезопасности и противопожар- нальных задач в наиболее типичных ситуациях
ной безопасности.
Знает основные группы товаров аптечного ассортимента,
ПК 3.1. Анализировать спрос
включая знания об основных группах лекарственных
на товары аптечного ассортипрепаратов отпускаемых по рецепту врача и безрецепмента
турных лекарственных препаратах,
Знает современный ассортимент готовых лекарственных
средств, лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; фарма-

кологические группы лекарственных средств; характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, противопоказания, побочные действия;
допускает единичные ошибки в определениях, классификациях и основных понятиях.
Умеет соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности в типичных ситуациях
Знает основные правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности
Умеет анализировать спрос на типичные категории товаров аптечного ассортимента в стандартных профессиональных ситуациях
Знает приемы и методы анализа спроса на товары аптечного ассортимента. Знает основные категории товаров
аптечного ассортимента

4.3 Выпускная квалификационная работа
К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план
по осваиваемой ОПОП СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала ОПОП и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
ОПОП СПО соответствующим требованиям ФГОС, ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) с участием не менее двух третей ее
состава. ГИА не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника, соответствуют ОПОП
СПО по специальности 33.02.01 Фармация. ГИА включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы. Результаты ВКР определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
ГЭК формируется из педагогических работников университета и лиц, приглашенных 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 выпускников. Состав ГЭК утверждается приказом ректора.
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и науки РФ по представлению университета и действует в течение одного
календарного года.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной
организации из числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или
заместителей руководителей организаций по профилю подготовки выпускников,

имеющих 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 Научно-методического 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.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии
успешного прохождения ГИА.
Порядок организации выполнения ВКР
Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, 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 выпускающей кафедры (кафедра фармакологии) и оформляется распоряжением декана факультета (Приложение 1). Студенту предоставляется право выбора темы
ВКР, в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР может быть предложена студентом,
преподавателем, представителями работодателей, а так же может относится к
области фундаментальных и поисковых научных исследований.
Примерные рекомендованные темы ВКР представлены в Приложении 7.
После процедуры утверждения тем и руководителей ВКР назначенный студенту руководитель в срок до 1 ноября дает студенту задание на выполнение
ВКР, которое оформляется на специальном бланке (Приложение 2), подписывается студентом, руководителем и заведующим кафедрой и представляется в ГЭК
вместе с текстом ВКР.
Выполнение ВКР может быть начато сразу после получения задания на
выполнение ВКР, продолжается в процессе прохождения производственной
(преддипломной) практики и должно быть полностью закончено, включая оформление текста рукописи ВКР, не позднее, чем за 2 недели до установленной даты
защиты.
Готовность ВКР к защите (допуск к защите) определяется решением заседания кафедры не позднее, чем за 2 недели до установленной даты защиты. 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. За 2 недели до установленного срока защиты секретарю ГЭК представляется подготовленная ВКР
с отзывом научного руководителя (Приложение 4) и рецензией (Приложение 5).
Утвержденная ВКР в электронном виде (текстовый файл ВКР) обязательно
выставляется лично студентом на образовательный портал «Электронный университет» https://moodle.vsu.ru для открытого доступа студентов и сотрудников
ФГБОУ ВО ВГУ и проверки текста ВКР на предмет заимствования из открытых
источников при помощи электронной системы «Антиплагиат». Для загрузки ВКР
студенты входят в портал «Электронный университет» https://moodle.vsu.ru под
своими личными учетными данными.
Для осуществления контроля загрузки студентами в портал своих ВКР и их
проверки в системе «Антиплагиат» заведующим кафедрой назначается работник,
ответственный за выполнение этих работ (контролер ВКР). Текст сохраненного

на https://moodle.vsu.ru файла ВКР автоматически проверяется в системе «Антиплагиат», рекомендуемый критерий оригинальности текста ВКР составляет не
менее чем 40-70%, после проверки оригинальности допуск к защите ВКР осуществляется по решению заведующего кафедрой. У студента имеется возможность
замены загруженного файла при необходимости доработки, разрешено производить до 5-ти замен файла ВКР. В случае обнаружения в загруженном файле рукописи ВКР умышленного использования средств, препятствующих автоматическому распознаванию заимствований, работа снимается с рассмотрения. Подробная Инструкция для студента по загрузке файла ВКР и проверке в системе
"Антиплагиат"
размещена
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 ГОСТ и
рекомендациями настоящей программы);
- отзыв научного руководителя;
- рецензия на выпускную квалификационную работу;
- другие материалы, характеризующие научную и практическую деятельность выпускника.
Общие требования к структуре и содержанию ВКР
Текст рукописи ВКР как правило состоит из нескольких частей, которые
должны быть взаимосвязаны, объединены внутренним единством и последовательным изложением материала.
Изложение материала должно быть лаконичным и вместе с тем достаточно
полно отражать суть изучаемой проблемы. Желательно избегать частого повторения одинаковых слов, словосочетаний и оборотов. Не рекомендуется строить
слишком длинные предложения, сложные для прочтения и восприятия.
Каждая глава или раздел должны завершаться заключением или предварительными выводами и логически завершать переход к следующему этапу работы.
Каждый лист текста делится на абзацы. Абзацами выделяются обособленные по смыслу части изложения. В каждом абзаце должны содержаться положения, тесно связанные единством мысли. При этом не следует злоупотреблять
слишком частым разделением на абзацы небольших фрагментов текста в несколько строк.
Рекомендуемая структура ВКР:
- титульный лист (Приложение 3);
- 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
результатов исследований (Глава 3); возможно объединение материалов и методов с результатами собственных исследований в одну главу (Глава 2) с условием
структурирования 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).
Оглавление – указатель рубрик (заголовок), включающий в себя все разделы ВКР. В оглавлении рубрики должны точно соответствовать заголовкам текста,
взаиморасположение рубрик должно правильно отражать последовательность и

соподчиненность их в тексте. В конце каждой графы оглавления проставляется
номер страницы, на которой напечатан данный заголовок в тексте.
Во введении дается характеристика исследуемого вопроса, указывается
цель, задачи исследования, его новизна и актуальность.
В главе 1 подробно излагается обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей данной темы, обосновывается выбор направления исследования.
В главе 2 приводятся материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, в том числе характеристика объектов и методов исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка результатов
согласно Государственной Фармакопее ХII-XIII издания, иллюстративный материал. Количество экспериментальных данных должно быть достаточным для их независимой обработки и оценки достоверности. Выбор метода исследования должен быть обоснован. При описании эксперимента должны быть указаны сведения
об исследуемом объекте, приведены его характеристики, влияющие на конечный
результат исследования (химический состав, степень чистоты, физическое состояние, структура, технология изготовления). При использовании опубликованного ранее метода исследования должна быть ссылка на источник. Описание изменений, внесенных в опубликованный ранее метод, а также нового (модифицированного) метода исследования должно быть достаточным для его воспроизведения. Данные, полученные при проведении эксперимента, должны быть приведены
и описаны подробно. Метрологические характеристики, используемых приборов и
оборудования, имеющие определяющее значение для результатов измерения, и
устройства, изготовленные специально для эксперимента, должны быть приведены и описаны. Для серийно выпускаемых средств измерений следует указать их
тип и класс точности по нормативно-технической документации. На приборы и установки, описанные ранее, должна быть ссылка.
При описании эксперимента должны быть указаны количество исследуемых
образцов (объектов), количество измерений, проведенных на одном образце (объекте). Необходимо приводить сведения о контрольных проверочных экспериментах, например со стандартными образцами, если таковые проводились. Условия
эксперимента, приводящие к получению новых, не традиционных для данного метода качественных или количественных результатов, должны быть описаны подробно, указаны те особенности эксперимента, которые их обеспечивали. Должны
быть выделены те факторы, которые повлияли на это. Экспериментальные данные должны быть представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков и пр. Должны
быть представлены расчетные соотношения и уравнения, использованные для
получения окончательных результатов, на данных, полученных при проведении
эксперимента.
Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ, а отражать основные научные результаты и акцентировать их новизну. Выводы должны
быть краткими и четкими, дающими полное представление о значимости, обоснованности и новизне результатов собственных исследований. Рекомендуемое количество выводов – от 3 до 5.
Список использованной литературы должен включать только упоминаемые
или цитируемые в тексте литературные источники, составление библиографического описания осуществляется в соответствии с новым государственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Список литературы должен
включать не менее 25-30 источников, в основном за последние 10-15 лет, желательно включать источники на иностранных языках. Рекомендуемыми видами цитируемых библиографических источников являются научные статьи в профильных

рецензируемых журналах, монографии, руководства, патенты, диссертации, авторефераты, нормативно-правовые документы, при необходимости возможно включение ограниченного количества учебников, допускается использование профессиональных профильных электронных ресурсов сети Интернет при условии правильного оформления библиографической ссылки на них. Принципы поиска информации и рекомендации по оформлению списка литературы так же доступны на
сайте Зональной 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 самостоятельный раздел. Приложения могут содержать материалы, отражающие технику расчетов, результатов измерений, обширные таблицы, иллюстративный материал, цифровые данные промежуточных вычислений, протоколы, анкеты, сведения о приборах, материалах, реактивах, акты испытаний, акты внедрений и др.
Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте работы.
Количество приложений определяется объективной необходимостью и спецификой работы. При оформлении приложения указывается его номер и название, отражающее его суть и содержимое
Рекомендации по оформлению рукописи ВКР
Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен любым
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ
2.301-68 (210×297 мм).
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.
Текст может быть набран в любом текстовом редакторе, рекомендуется Microsoft Word. Рекомендуемый шрифт Times New Roman 14 пт через 1,5 межстрочных интервала, абзацный отступ предпочтительно 1,25 см.
Все страницы должны быть пронумерованы, нумерация страниц выпускной
квалификационной работы должна быть сквозной и включать титульный лист и
приложения. Иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц.
Страницы нумеруются арабскими цифрами, предпочтительное сверху или снизу
по центру. На титульном листе номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию работы.
Каждая часть выпускной квалификационной работы (введение, главы, приложения и пр.) должна начинаться с новой страницы (разрыв страницы с нового
раздела). Заголовки глав, подглав оформляются в виде заголовка по центру страницы с указанием их порядкового номера. Переносы слов в заголовке не допускаются. Нельзя допускать разрыва заголовков глав, параграфов, таблиц с текстом,
т.е. помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ним текст или
таблицу на другой. Нежелательно также разрывать таблицу.
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 других авторов рисунки и таблицы обязательно должны содержать ссылки
на источник цитирования информации. Каждый рисунок сопровождается содержательной подписью, 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 50-70 страниц печатного текста формата А4. Электронная версия ВКР комплектуется в виде одного
единственного файла, содержащего все разделы ВКР, рекомендуемый объем
файла не более 20 Мб.
Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее
двух третей ее состава и председателя ГЭК. Присутствие руководителя и рецензента (или одного из них) является необходимым. Отзыв или рецензию отсутствующего рецензента 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.
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 голос председателя является решающим. Результаты объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» выставляется только в ведомость. Форма оценочного листа ВКР
представлена в Приложении 6.
Результаты объявляются выпускнику в тот же день после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания государственной аттестационной комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость.
Повторная защита ВКР с целью повышения полученной оценки не допускается. После защиты ВКР сдаются на кафедру и хранятся не менее 3 лет. Студенты, не защищавшие ВКР по уважительной причине (по медицинским показаниям и
другим 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. Руково-

дители ВКР утверждаются Ученым советом факультета по представлению заведующего кафедрой из числа сотрудников кафедры, имеющих, как правило, ученую степень или ученое звание. По решению Ученого совета факультета допускается назначение руководителями ВКР преподавателей кафедры без ученой
степени, ведущих активную научную работу, а также ведущих специалистов
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного профиля. Руководитель ВКР оформляет отзыв на выполненную работу
по форме, представленной в Приложении 2.
Если тематика ВКР предполагает использование материалов, методов
исследования других областей профессионального знания, то по решению Ученого совета факультета могут быть назначены консультанты ВКР. Рецензентом
ВКР может быть сотрудник ВГУ или сторонней организации при тех же квалификационных требованиях, что и к руководителям. Рецензентом, как правило,
не рекомендуется сотрудник кафедры, на которой выполняется ВКР. Рецензенту студент должен представить 1 экземпляр ВКР не менее чем за 3 недели до
даты защиты. Если рецензент не имеет возможности присутствовать лично на
заседании ГЭК по защите данной ВКР, тогда письменный экземпляр его рецензии должен быть представлен секретарю ГЭК накануне защиты, рецензия зачитывается секретарем полностью. Если рецензент не является сотрудником ВГУ,
его подпись должна быть заверена печатью в отделе кадров по месту работы.
Критерии оценки ВКР
К ВКР предъявляются следующие требования:
- соответствие названия работы специальности, при этом тематика ВКР должна
соответствовать 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 прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
- корректное и профессиональное изложение специальной информации с учетом
принятой терминологии;
- 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 следующие
критерии (см. таблицу):
1. Актуальность темы исследования, в том числе соответствие современному состоянию развития науки и техники в данной области и соответствие тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; научная новизна проведенного исследования, его практическая значимость и их обоснование.
2. Достаточность теоретического компонента исследования (обзор и анализ существующих теоретических концепций по теме исследования, постановка проблемы) и
эмпирического компонента исследования (экспериментальная работа, аналитическая работа, корреляционное исследование и пр.), степень завершенности ВКР.
3. Соответствие структуры и содержания ВКР поставленным целям и задачам исследования, логическая последовательность и систематичность изложения, сбалансированность теоретической и экспериментальной частей исследования.
4. Уровень проведения эксперимента, достоверность результатов, обоснованность
выводов, методическая обоснованность эксперимента. Соответствие методов целям исследования, адекватность количественного и качественного оценивания, точность количественных измерений, современный арсенал математических методов,
факторного, кластерного анализов, адекватных статистических критериев.

5. Качество оформления ВКР – в соответствии с установленными в Университете
требованиями и современными стандартами, в том числе качество оформления
текста и списка литературы в соответствии с требованиями действующих ГОСТов,
корректное и профессиональное изложение специальной информации с учетом
принятой терминологии.
6. Качество защиты ВКР – четкость и ясность устного выступления, использование
иллюстративного материала (презентация, схемы, диаграммы, таблицы, и пр.), знание своей работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность ответов на вопросы.
Члены ГЭК оформляют результаты оценивания ВКР каждого студента на оценочном листе ВКР (Приложение 6), фиксируя оценку руководителя, оценку рецензента, оценку члена ГЭК, квалификационные признаки ВКР, рекомендации в опубликованию, к внедрению, сведения о внедрении ВКР.
Критерии оценки ВКР
Критерий
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовл.»
«Неудовл.»
Актуальность Актуальность темы, Тема исследо- Тема исследо- Актуальность,
темы иссленаучная новизна вания доста- вания актуаль- новизна
и
дования, напроведенного ис- точно актуаль- на,
научная практическая
учная новизследования,
его на,
научная новизна
и значимость
на и практипрактическая зна- новизна
и практическая
работы вызыческая значимость не вызы- практическая
значимость не вают сомнечимость
вают сомнений и значимость не вызывают со- ния, работа
соответствует со- вызывают со- мнений, однако сходна с друвременному
со- мнений, однако недостаточно
гими известстоянию развития недостаточно
обоснованны,
ными ранее
науки.
Тематика четко сформу- не продемонст- проведеннысоответствует со- лированы. Те- рировано прин- ми исследодержанию одного матика соот- ципиальное от- ваниями,
в
или
нескольких ветствует со- личие от уже том числе попрофессиональдержанию
известных ис- дозрение на
ных модулей
одного
или следований в плагиат. Тенескольких
данной облас- матика
не
профессиоти. Тематика соответствунальных мо- соответствует ет содержадулей
содержанию
нию професодного
про- сиональных
фессиональмодулей
ного модуля
Достаточность Достаточный объем Достаточный
Достаточный
Четкость лишь
теоретического и полностью успеш- объем и успеш- объем и успеш- отдельных пои эксперимен- ное выполнение
ное выполне- ное выполнение нятий, нет теотального ком- теоретического и
ние теоретиче- эксперименретических
понентов исэкспериментального ского компонен- тального компо- обоснований,
следования
компонентов иссле- та и незначинента и недос- отсутствует
дования
тельные недос- таточный теоре- экспериментатки экспери- тического ком- тальный комментального
понента работы понент работы
компонента
Соответствие Все части ВКР взаи- Все части ВКР Части ВКР
Задачи исслеструктуры и
мосвязаны и соотне- взаимосвязаны, взаимосвязаны дования не
содержания
сены с целью и за- но недостаточ- между собой
решены, имеВКР поставдачами исследова- но четко сфор- недостаточно, ется фрагмен-

ленным целям ния, имеется логиче- мулирована их
и задачам ис- ская последователь- связь с целью и
следования
ность и систематич- задачами исность изложения,
следования.
сбалансированность Решение задач
теоретической и экс- обосновано,
периментальной
анализ резульчастей исследовататов адекватния. Решение задач ный, но недособосновано полно- таточно полстью и тщательно, ный.
анализ результатов
полный и адекватный.
Уровень про- Очень высокий:
Высокий:
ведения экспе- методики и уровень методики и
римента, дос- исследований пол- уровень исслетоверность
ностью соответстдований в досрезультатов, вуют целям и зада- таточной стеобоснованчам, современному пени соответстность выводов состоянию науки и в вуют его целям
данной области; ко- и задачам;
личественное и ка- оценивание
чественное оцени- вполне точное;
вание адекватно и выборка репреточно, выборка ре- зентативна
презентативна. Ка- Качество матечество математиче- матической обской обработки ре- работки высозультатов очень вы- кое: расчеты с
сокое: расчеты осу- применением
ществлены с приме- адекватных
нением корреляци- статистических
онного, дисперсион- методов и криного, факторного,
териев, достокластерного и др.
верность ревидов анализа, ис- зультатов доспользуются адекват- таточная, выные статистические воды обосновакритерии, достовер- ны
ность результатов
высокая, выводы
полностью обоснованы
Качество
Очень высокое:
Высокое: рабооформления
работа оформлена та оформлена
ВКР
в соответствии с
в соответствии
установленными в с установленУниверситете тре- ными в Унибованиями и соверситете
временными стан- требованиями,
дартами, в списке
в списке лите-

не в полной мере прослеживается связь с целью и задачами
исследования.
Решение задач
обосновано частично, анализ
результатов
адекватный, но
неполный.

тарная связь
между отдельными задачами и частями
исследования.

Средний:
методики и уровень исследований не полностью соответствуют целям и
задачам;
экспериментальное исследование проведено с нарушением отдельных
процедур; выборка нерепрезентативна
Качество математической обработки низкое,
упрощенное,
используемые
статистические
критерии не
вполне адекватны, однако
достоверность
результатов
достаточна и
выводы обоснованы

Низкий:
методики и
уровень исследований не
соответствуют
его целям и
задачам; экспериментальное исследование отсутствует, выборка
не репрезентативна.
Математическая обработка
результатов
примитивная
или отсутствует, достоверность результатов и выводы вызывают
сомнения

Среднее: работа оформлена в
соответствии с
установленными в Университете требованиями, имеются не более 5

Низкое: работа оформлена
не в соответствии с установленными
в Университете требованиями,

литературы нет отклонений от ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись...». Корректное и высокопрофессиональное
изложение специальной информации с учетом принятой медицинской
и фармацевтической терминологии
Качество защиты ВКР

ратуры не более 2 незначительных отклонений от
ГОСТ 7.12003. Корректное, профессиональное
изложение
специальной
информации с
учетом принятой терминологии
Структурированное, Четкое излологичное, ясное,
жение содерчеткое изложение
жания, достасодержания; высо- точная иллюкая степень иллюстративность,
стративности, дедемонстрация
монстрация прознания своей
фессиональных
работы и умезнаний, умений и
ния отвечать
навыков, знания
на вопросы;
своей работы и
соблюдение
умения отвечать на регламента по
вопросы; соблюде- времени
ние регламента по Обучающийся
времени
готов выполОбучающийся в
нению всех
полной мере готов к основных висамостоятельному дов професвыполнению всех
сиональной
основных видов
деятельности
профессиональной
деятельности

нарушений
ГОСТ 7.1-2003;
достаточно
корректное изложение специальной информации с
учетом принятой терминологии

имеются грубые нарушения ГОСТ 7.12003

Пространное
неструктурированное изложение либо фрагментарный
доклад с очень
краткими или
отсутствующими выводами;
путаница в научных понятиях; отсутствие
ответов на некоторые вопросы.
Обучающийся
готов выполнению основных
видов профессиональной
деятельности

Не соблюдение регламента по времени, фрагментарный доклад, отсутствие ответов
на ряд вопросов; демонстрация отсутствия знания
своей работы.
Обучающийся
не готов к выполнению
профессиональной деятельности

Приложение 1
(обязательное)
Форма распоряжения об утверждении тем выпускных квалификационных
работ и назначении научных руководителей
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
___.___. 20___

Воронеж

№_____

Об утверждении тем выпускных
квалификационных работ и
назначении научных руководителей по
специальности 33.02.01 «Фармация»

В связи с проведением государственной итоговой аттестации выпускников
20___ года, обучающихся по специальности среднего профессионального образования на базе основного общего образования 33.02.01 «Фармация» по договорам
на оказание платных образовательных услуг,
приказываю:
Утвердить темы и назначить руководителей выпускных квалификационных
работ студентам 4 курса фармацевтического факультета очной формы обучения
по специальности 33.02.01 «Фармация»
№
п/п

Ф.И.О. студента

Наименование темы
дипломной работы

Ф.И.О. научного руководителя
(должность, ученая степень,
ученое звание)

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
Декан фармацевтического факультета
Исп.: Бузлама Анна Витальевна
Тел. 253-03-80

А.И. Сливкин

Приложение 2
(обязательное)
Образец задания на выполнение ВКР
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Фармацевтический факультет
Кафедра фармакологии
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ _______________
подпись

расшифровка подписи

___.___.2018
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ____________________________________________
фамилия, имя, отчество

1. Тема работы «___________________________________________», утверждена
решением ученого совета фармацевтического факультета от ___.___.20___
2. Специальность 33.02.01 «Фармация»
3. Срок сдачи студентом законченной работы ___.___. 2018
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР)
№

Структура ВКР

Сроки выполнения

Введение
Оглавление
Глава 1.
1.1.
1.2.
Глава 2.
2.1.
Общие выводы
Список использованной литературы
Приложения
Студент

______________

____________________

Руководитель

______________

____________________

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Примечание

Приложение 3
(обязательное)
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Фармацевтический факультет
Кафедра фармакологии
«Тема дипломной работы»
Дипломная работа
специальность 33.02.01 «Фармация»
Естественнонаучный профиль

Допущено к защите в ГЭК

___.___. 20___

Зав. кафедрой

<подпись>

д.м.н. А.В. Бузлама

Студент

<подпись>

И.О. Фамилия

Руководитель

<подпись>

<ученая степень, звание>, <И.О. Фамилия>

Воронеж 2018

Приложение 4
(обязательное)
Форма отзыва о ВКР
ОТЗЫВ
руководителя о ВКР студента ____ курса <фамилия, имя, отчество> фармацевтического факультета Воронежского государственного университета, обучающегося по специальности среднего профессионального образования 33.02.01 «Фармация» 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 модулей, 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 еѐ содержании.
6. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической
обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования,
формулирования выводов, рекомендаций и др.)
7. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного исследования.
8. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выполнения ВКР.
9. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их
опубликование, возможное внедрение в образовательный / производственный процесс и т. д.
10. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Руководитель
______________________________________________________________________
должность, место работы, ученая степень, ученое звание

__________________
<подпись >

_________________________________
<расшифровка подписи>

___.___. 20__

Приложение 5
(обязательное)
Форма рецензии на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
На ВКР студента ___ курса <фамилия, имя, отчество> фармацевтического факультета Воронежского государственного университета, обучающегося по специальности 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), объѐм, новизна.
4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения и
использования.
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»,
«неудовлетворительно».

Рецензент
______________________________________________________________________
должность, место работы, ученая степень, ученое звание

__________________
<подпись >

_________________________________
<расшифровка подписи>

___.___. 20__

Примечание 1. Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись рецензента по основному месту работы.

Приложение 6
(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

Тема выпускной
Оценка
Оценка
ФИО сту№
квалификационной руководи- рецендента
работы
теля
зента

Оценка
ВКР
ВКР
ВКР
Квалификациончлена
рекомендована к рекомендована внедрена
ные признаки ВКР
ГЭК
опубликованию
к внедрению

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

____________
подпись

__________________________
расшифровка подписи

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

___.___.20___

Приложение 7
Примерные рекомендованные темы ВКР
1. Разработка состава и изучение гастропротекторных свойств геля, содержащего хитозан, таурин и аллантоин.
2. Фармакогностический анализ листьев лимонника китайского и изучение адаптогенных свойств.
3. Разработка состава и изучение ранозаживляющей активности аэрозоля комплексного состава.
4. Фармакогностические исследования и оценка седативной активности различных лекарственных форм мяты длиннолистой и мяты узколистной.
5. Анализ востребованности антисептических и противовоспалительных лекарственных препаратов местного действия при инфекционно-воспалительных
заболеваниях полости рта и проблема дисбиоциноза.
6. Выбор Н1-гистаминоблокаторов безрецептурного отпуска в терапии сезонных
поллинозов.
7. Фитохимический анализ и фармакологическая оценка способности стимулировать аппетит некоторых представителей рода Artemisia.
8. Получение и оценка капилляропротекорных свойств жидкого экстракта травы
горца почечуйного.
9. Оценка частоты применения и назначения препаратов витамина Д в практике
врачей педиатров у детей в возрасте от 2-х до 14 лет.
10. Тактика и цели применения энтеросорбентов у кормящих женщин, регулярно
применяющих алюминийсодержащие антиперспиранты.
11. Консервативное лечение хронического холецистита.
12. Изучение ранозаживляющих свойств глауконита.
13. Анализ ассортимента пероральных детских лекарственных форм, содержащих
аспартам, в контексте их безопасности.
14. Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, рекомендуемые врачами
и аптечными работниками при герпетической инфекции.

