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1.ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семе-

новны Константиновой» по специальности 33.02.01 Фармация, базовой подго-

товки является частью образовательной программы. 

В программе государственной итоговой аттестации (далее ГИА) опреде-

лены: 

- нормативная база ГИА; 

- цели и задачи ГИА; 

- формы, сроки проведения ГИА; 

- область применения программы ГИА; 

- структура и содержание ГИА; 

- условия реализации программы ГИА; 

- оценка результатов ГИА. 

            Программа ГИА ежегодно обсуждается на педагогическом совете с уча-

стием председателей ГЭК, утверждается директором колледжа. 

 

1.2 Нормативная база                                                                                           

Программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с требованиями:  

• Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

N 501 от 12 мая 2014 г (Зарегистрирован Министерством юстиции № 32861 от 

26 июня 2014г.); 

•  Приказа Министерства просвещения России от 13.07.2021 N 449 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фарма-

ция" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64689); 

• Приказа Министерства просвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211);  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 5 мая 

2022 года N 311 О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

https://docs.cntd.ru/document/727382831#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#64S0IJ
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• Приказа Министерства образования и науки РФ России от 14 июня 

2013г № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказа Министерства просвещения России от 28.08.2020 N 441 "О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 N 59771); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.08.2019 № 406 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 25 октября 2013 г. № 1186" (Зарегистрирован 28.10.2019 № 56330); 

• Приказа Министерства образования и науки России N 885, Министер-

ства просвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практиче-

ской подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подго-

товке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778); 

• Устава ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советско-

го Союза Ксении Семеновны Константиновой»; 

• Образовательной программы СПО по программе подготовки специали-

стов среднего звена по  специальности 33.02.01 Фармация; 

• Положения  о государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Елецкий меди-

цинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Констан-

тиновой (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой»); 

•  Методических рекомендаций для студентов по оформлению текстовых 

документов. 

 

1.3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 

     Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде дипломной 

работы (далее ДР) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельном стандартом среднего профессионального образования по специально-

сти 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  N 501 от 12 мая 2014 г (Зарегистрирован Мини-

стерством юстиции № 32861 от 26 июня 2014г.). 

 

1.4. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федераль-
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ного государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 развитие умения применять теоретические знания, практические умения, 

навыки, приобретенные в процессе обучения при решении частных науч-

но-исследовательских и практических профессиональных задач; 

 развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные источ-

ники; 

 развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и 

предложения при решении разработанных в ДР вопросов; 

 приобретение опыта публичного выступления по результатам выполне-

ния ДР и умения аргументировано отстаивать и защищать свою позицию; 

 развитие навыков самостоятельной работы, творческой инициативы, от-

ветственности, организованности. 

 

 1.5. Сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту 

  дипломной работы 

  

Название этапа Объем времени Сроки 

Подготовка дипломной ра-

боты 

4 недели Сроки утверждаются в 

рамках графика учебного 

процесса приказом дирек-

тора колледжа 
Защита дипломной работы 2 недели 

 

Сроки проведения ГИА утверждаются в рамках графика учебного процес-

са. Дата защиты ДР утверждается приказом директора колледжа. Изменения в 

дате и времени после выхода приказа не допускаются. 

  К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей образовательной программе.  

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломной работы ( 6 нед.). 

Сроки проведения – 18.05.2022г. –28.06.2022г. 

 

1.6.Область применения                                                                                    

Программы государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА предназначена для проведения процедуры ГИА и атте-

стационного испытания выпускника на соответствие уровня и качества его под-

готовки требованиям ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базо-

вая подготовка) по следующим областям деятельности выпускника: 

- фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовле-

нию лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров ап-

течного ассортимента; 

- структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием.  
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1.6.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

* лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомога-

тельные материалы, субстанции, входящие в реестр лекарственных средств, и 

товары аптечного ассортимента;  

* оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препара-

тов в условиях аптеки;  

* приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для прове-

дения внутриаптечного контроля;  

* оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассор-

тимента;  

* нормативно – правовое обеспечение производственной, торговой и ин-

формационной деятельности фармацевтической организации;  

* поставщики и потребители;  

* первичные трудовые коллективы.  

1.6.2 Фармацевт готовится к следующим видам деятельности: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;  

- изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля;  

- организация деятельности структурных подразделений аптеки и руко-

водство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специа-

листа с высшим образованием). 

1.6.3 Выпускник, освоивший ППССЗ СПО по специальности 33.02.01 Фар-

мация, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполне-

ние и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями.  

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации.  
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ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности.  

ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК.11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

1.6.4 Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующим видам деятельности: 

• Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  

ПК.1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекар-

ственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответ-

ствии с требованиями нормативно-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 ап-

течного ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.  

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 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.  

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.  

• Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных ви-

дов внутриаптечного контроля  

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения.  

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарствен-

ные средства для последующей реализации.  

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекар-

ственных средств.  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.  

• Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии спе-

циалиста с высшим образованием)  

ПК.3.1.  Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассорти-

мента.  
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ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ                                                                               

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Этапы проведения ГИА 

 

Программой ГИА предусматривается трехэтапность процедуры: 

 1 этап - организационный этап; 

 2 этап - подготовка ДР;  

 3 этап - защита ДР. 

 

1 этап - Организационный этап: 

 определение тематики ДР; 

 создание комплекта контрольно-оценочных средств ГИА 

 определение состава ГЭК; 

 закрепление тем ДР, назначение руководителя и рецензента ДР; 

 допуск к ГИА. 

2 этап - Подготовка ДР: 

 выполнение ДР; 

 написание отзыва руководителем; 

 рецензирование ДР; 

 допуск к защите ДР 

 

3 этап - Защита ДР: 

 представление отзыва руководителя; 

 публичный доклад с применением компьютерной презентации; 

 представление рецензии; 

 ответы выпускника на вопросы членов ГЭК; 

 оценка ГИА членами ГЭК, решение ГЭК о присвоении выпускнику ква-

лификации и выдаче диплома СПО; 

 оглашение результатов ГИА выпускникам. 

 

2.2. Содержание организационного этапа ГИА 

 

 Определение тематики ДР 

Темы ДР определяются преподавателями МДК в рамках профессиональ-

ных модулей, рассматриваются на заседании ЦМК профессиональных модулей 

специальности 33.02.01 Фармация, утверждаются на заседании методического 

совета колледжа. 

Студент имеет право выбора темы дипломной работы, в том числе пред-

ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 
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Темы ДР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Определение состава государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения ГИА создается приказом директора колледжа государ-

ственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК). 

ГЭК формируется из представителей работодателей по профилю подго-

товки выпускников, преподавателей колледжа. 

Состав ГЭК: 

1. председатель ГЭК, назначаемый управлением здравоохранения Липец-

кой области; 

2. заместитель председателя ГЭК (директор колледжа или его замести-

тель); 

3. члены ГЭК – 3 (преподаватели колледжа и представители работодате-

лей); 

Секретарь ГЭК (из числа преподавателей колледжа или учебно-

вспомогательного персонала). 

 Закрепление тем ДР, назначение руководителя и рецензента ДР 

Для подготовки дипломной работы назначается руководитель и рецензент 

из числа специалистов организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данной специальности, преподавателей другого медицинского колледжа 

или другого учебного заведения, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

темой дипломной работы. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководите-

лей, рецензентов осуществляется приказом директора колледжа. 

 Допуск к ГИА 

Условием допуска к ГИА является: 

− отсутствие академической задолженности и выполнение студентом 

в полном объеме учебного плана по ППССЗ специальности 32.02.01 

Фармация; 

Основание – документы: «Сводная оценочная ведомость». 

Допуск выпускников к ГИА утверждается приказом директора колледжа 

по представлению заместителя директора по УВР. 

 

2.3.Этапы подготовки дипломной работы 

 

2.3.1Дипломная работа обучающегося представляет собой самостоятель-

ное научно-практическое исследование, демонстрирующее знания специальной 

литературы, умение самостоятельно её анализировать и делать обобщения. Це-

лью выполнения работы является систематизация и углубление знаний по 

направлению подготовки (специальности), применение их при решении прак-

тических задач, использование навыков самостоятельной работы, овладение 

методикой исследования, обобщения и логического изложения материала; 

2.3.2 Дипломная работа должна: 

-показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практиче-
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ские навыки при решении конкретных задач, стоящих перед специалистом в 

современных условиях; 

-включать анализ научных источников по теме с обобщениями и вывода-

ми, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

-строиться на основе четко разработанной программы, включающей фор-

мулировку проблемы, определение задач и методов исследования. 

2.3.3 Тематика дипломной работы должна быть актуальной и соответ-

ствовать современному состоянию и перспективам развития науки, а также за-

дачам учебной дисциплины и подготовки обучающихся по конкретному 

направлению подготовки. Формулировка темы дипломной работы должна со-

держать исследовательскую проблему; недопустимо формулировать тему ди-

пломной работы описательно или слишком широко. Темы дипломных работ 

определяются колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы ди-

пломной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образователь-

ную программу среднего профессионального образования. 

Выпускникам предлагаются темы для выполнения дипломной работы 

(Приложение 1) 

Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных кур-

совых работ (проектов). 

2.3.4. Структура дипломной работы: 

‒ титульный лист  

‒ содержание (если текст работы делится на разделы) или оглавление 

(если текст работы делится на главы); 

‒ введение, в котором раскрываются: актуальность темы, степень разра-

ботанности темы, объект, предмет, цель, задачи исследования, гипотеза, мето-

ды исследования, структура работы;  

‒ основная часть, структура и содержание которой зависят от характера 

дипломной работы; 

‒ заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации; 

‒ список использованной литературы; 

‒ приложения, содержащие материалы иллюстративного и вспомога-

тельного характера, а также самостоятельные проектные документы. 

Выполнение ДР выпускником осуществляется в соответствии с методиче-

скими указаниями по выполнению и защите ДР, индивидуальным заданием по 

выполнению ДР, с соблюдением индивидуального графика. 

2.3.5 Методическую помощь выпускнику в подготовке ДР оказывает руко-

водитель ДР. 

По результатам выполнения ДР руководитель оформляет следующие до-

кументы: 

1. «Отзыв руководителя дипломной работы», в котором дает текстовое за-

ключение о ДР в соответствии с оценочным листом дипломной работы 

и методическими рекомендациями руководителю ДР; 
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2. «График консультаций»; 

3. «План задание на ДР». 

2.3.6 Руководитель ДР направляет работу выпускника на внешнее рецен-

зирование. 

По результатам выполнения ДР рецензент оформляет следующие доку-

менты: 

- «Рецензия на дипломную работу», в которой текстовое заключение о ра-

боте в соответствии с оценочным листом дипломной работы и методическими 

рекомендациями по рецензированию ДР.  

Внесение изменений в ДР после проведения рецензирования не допускает-

ся. 

Руководителем ДР выпускника предоставляется с отзывом и рецензией за-

местителю директора не позднее 3 дней до защиты ДР. 

2.3.7 Допуск выпускника к защите ДР утверждается приказом директора 

колледжа по представлению председателя ЦМК (основание –отсутствие акаде-

мической задолженности, дипломная работа выпускника с положительным от-

зывом руководителя и рецензией). 

 

2.4.Содержание этапа защиты ДР 

 

Представление ДР студента секретарем ГЭК (Ф.И.О. специальность, тема 

ДР, руководитель, рецензент, результат отзыва руководителя и рецензента). 

Защита ДР выпускником проводится на открытом заседании ГЭК в форме 

публичного доклада с применением компьютерной презентации. 

Продолжительность защиты ДР на одного студента не более 45 мин. 

 

№ Этапы защиты ДР Примерный норматив 

времени 

1 Представление студента секретарем 

ГЭК 

5 мин. 

2 Представление секретарем ГЭК отзы-

ва руководителя и рецензента 

5 мин. 

3 Публичный доклад выпускника 10 мин. 

4 Ответы на вопросы членов ГЭК 25 мин. 

 

Публичный доклад выпускника строится на основе подготовленного плана 

выступления и компьютерной презентации. 

Требования к публичному докладу, компьютерной презентации определе-

ны в методических указаниях по выполнению и защите ДР. 

 Ответы на вопросы членов ГЭК 

Члены ГЭК задают выпускнику вопросы, связанные с темой ДР.     

 Оценка ГИА членами ГЭК 

Результаты защиты ДР подводятся на закрытом заседании ГЭК. 

Каждый член ГЭК дает оценку качества защиты ДР по утвержденным кри-

териям. 



13 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке 

каждого показателя оценки результата принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председателя на заседании государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. При определении окончательной оценке при защите ДР 

учитывается: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента; 

- успеваемость студента за период обучения в колледже. 

Итоговый суммарный результат показателей оценки в баллах интерпрети-

руется в соответствии со шкалой в оценку ГИА по пятибалльной системе «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты ГИА фиксируются в документах «Оценочный лист результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника», «Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии», «Зачетная книжка студента».  

Решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 

СПО фиксируются в документах: «Протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии», «Зачетная книжка студента». 

 Оглашение результатов ГИА выпускникам. 

Председатель ГЭК объявляет присутствующим выпускникам результаты 

ГИА, решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 

СПО. 

  По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с 

ее результатами в соответствии с Положением  о государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой. 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                     

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Обеспечение проведения ГИА осуществляется колледжем с использованием 

необходимых для организации образовательной деятельности средств: 

 документационное обеспечение проведения ГИА; 

 материально-техническое обеспечение проведения ГИА; 

 кадровое обеспечение ГИА. 

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 
проводится колледжем в соответствии с Положением  о государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования в Государственном автономном профессиональном образова-
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тельном учреждении «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ксении Семеновны Константиновой. 

 

3.1.  Документационное обеспечение проведения ГИА 

Документ Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание Инфор-

мирова-

ние сту-

дентов 

Организационный этап 

Порядок по выполне-

нию выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

 

 сентябрь Зам. директора 

по УВР 

рассматривается 

на заседании 

Педагогическо-

го совета колле-

джа, утвержда-

ется директором 

колледжа. 

 

Программа ГИА по 

специальности 

33.02.01Фармация: 

 нормативная 

база ГИА; 

 область приме-

нения програм-

мы ГИА; 

 форма и сроки 

проведения 

ГИА; 

 структура и со-

держание ГИА; 

 условия реали-

зации програм-

мы ГИА; 

 оценка резуль-

татов ГИА. 

За 6 меся-

цев до 

начала 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

рассматривается 

на заседании 

Педагогическо-

го совета с уча-

стием председа-

теля ГЭК, 

утверждается 

директором 

колледжа. 

За 6 ме-

сяцев до 

начала 

ГИА 

Протокол заседания 

ЦМК о рассмотрении 

тематики ДР  

За 6 меся-

цев до 

начала 

ГИА 

Председатель 

ЦМК 

 Темы  ДР 

за  6 ме-

сяцев до 

начала 

ГИА. 

Письмо в управление 

здравоохранения Ли-

пецкой области  

об утверждении пред-

седателя ГЭК по спе-

циальности 

33.02.01Фармация 

До  

20 декабря  

Зам. директора 

по УВР  

Председатель 

ГЭК утвержда-

ется распоряже-

нием министер-

ства здраво-

охранения Ли-

пецкой области  

 

Приказ  о составе 

ГЭК, апелляционной 

комиссии 

За 1 месяц 

до начала 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждается 

директором 

колледжа 

 

Расписание ГИА За 1 месяц Зам. директора Утверждается За 1 ме-
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до начала 

ГИА 

по УВР директором 

колледжа 

сяц до 

начала 

ГИА 

Приказ о закреплении 

тем ДР, руководите-

лей ДР 

За 6 меся-

цев до  

начала 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждается 

директором 

колледжа 

За 6 ме-

сяцев до  

начала 

ГИА 

Приказ о закреплении 

рецензентов ДР 

За 1 месяц 

до начала 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждается 

директором 

колледжа 

За 1  ме-

сяц до 

начала 

ГИА 

Подготовка ДР 

Индивидуальное зада-

ние по выполнению ДР 

За 6 меся-

цев до 

начала 

ГИА 

Руководитель 

ДР 

 За 6 ме-

сяцев до 

начала 

ГИА 

Сводная оценочная 

ведомость 

После 

окончания 

предди-

пломной 

практики 

Куратор, Заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

 После 

оконча-

ния 

предди-

пломной 

практики 

Приказ о допуске к 

ГИА 

После 

окончания 

предди-

пломной 

практики 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Утверждается 

директором 

колледжа 

После 

оконча-

ния 

предди-

пломной 

практики 

Отзыв руководителя 

ДР 

 

После вы-

полнения 

ДР 

Руководитель 

ДР 

 На засе-

дании 

ГЭК 

Рецензия на ДР После вы-

полнения 

ДР 

Рецензент  Не позд-

нее 7 

дней до 

защиты 

ДР 

Приказ о допуске к 

защите ДР 

После вы-

полнения 

ДР 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Утверждается 

директором 

колледжа 

За 3 дня 

до защи-

ты ДР 

Защита  ДР 

Оценочный лист ре-

зультатов ГИА  

На заседа-

нии ГЭК 

Секретарь ГЭК   

Ведомость результа-

тов государственной 

итоговой аттестации 

На заседа-

нии ГЭК 

Секретарь ГЭК   

Протокол заседания 

ГЭК 

На заседа-

нии ГЭК 

Секретарь ГЭК  На засе-

дании 

ГЭК 

 

 

 

 



16 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение проведения ГИА 

Реализация программы ГИА предполагает наличие оборудованных каби-

нетов для подготовки и защиты государственной  итоговой аттестации. 
 

Этапы ГИА Оснащение ГИА 

Подготовка ДР  компьютер с выходом в Интернет; 

 принтер; 

 лицензионное программное обеспечение общего и спе-

циального назначения. 

Защита ДР  компьютер,  

 лицензионное программное обеспечение общего и спе-

циального назначения; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

3.3. Кадровое обеспечение ГИА 
 

Этапы ГИА Функцио-

нал 

Должность Образование 

Подготовка ДР Руководи-

тель ДР 

преподаватель 

колледжа 

Высшее профессиональное соот-

ветствующее профилю специаль-

ности 

 

Рецензент 

ДР 

представитель 

работодателей 

или преподава-

тель другого ОУ 

по профилю 

подготовки вы-

пускника 

Защита ДР Председа-

тель ГЭК 

представитель 

работодателя из 

числа руководи-

телей органов 

управления 

здравоохранения 

или руководите-

лей аптечных 

организаций 

Высшее профессиональное соот-

ветствующее профилю специаль-

ности 

 

Заместитель 

председателя 

ГЭК 

директор колле-

джа или его за-

меститель 

Высшее профессиональное соот-

ветствующее профилю специаль-

ности 

 Члены ГЭК преподаватели 

колледжа и 

представители 

работодателя 
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4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                                  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Критерии оценки результатов ГИА 

 

Оценка результатов ГИА определяется оценкой качества защиты ДР по 

утвержденным критериям.  

Итоговый суммарный результат показателей оценки в баллах интерпрети-

руется в соответствии со шкалой в оценку ГИА по пятибалльной системе «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основные показатели критерии оценки результата ГИА, система выстав-

ления оценки определены в Положением  о государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования 

в Государственном автономном профессиональном образовательном учрежде-

нии «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой. 

 

4.2. Регистрация результатов ГИА 

 

В документе «Оценочный лист результатов государственной итоговой ат-

тестации выпускника» регистрируется результат защиты ДР по пятибалльной 

системе. 

Сводные результаты ГИА по учебной группе вносятся в соответствующие 

графы документа «Ведомость результатов государственной итоговой аттеста-

ции». 

Решение ГЭК о присвоении квалификации, выдаче диплома на основании 

результатов ГИА фиксируется в протоколе заседания ГЭК. 

Результат ГИА, решение ГЭК о присвоении квалификации выпускнику, 

выдаче диплома фиксируется в зачетной книжке студента. 

 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные осо-

бенности). 
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5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоро-

вья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, асси-

стента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной 

группы); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

-  задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том по системе Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтвер-

ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 

2010 г. N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы, и порядке их составления" (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 20 января 2011 г., регистрацион-

ный N 19539), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 272н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., 

регистрационный N 29265) и от 17 ноября 2020 г. N 789н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистраци-

онный N 61636). 

 

5.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в обра-

зовательную организацию письменное заявление о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении ГИА с приложением копии реко-

мендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной ко-

пии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

6.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и 

(или) несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 
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6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день прове-

дения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной орга-

низацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной ко-

миссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляци-

онной комиссии из числа педагогических работников образовательной органи-

зации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апел-

ляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их 

объединений, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК.(в ред. Приказа Минпросвещения России от 05.05.2022 N 311). 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соот-

ветствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме де-

монстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут 

быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляци-

онной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, 

а равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным 

апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие лич-

ность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит 

одно из следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=FB7EF6D4D70EAFEC33FAD04F361AAD1287F3A32B42D131AEDFAE9D3B97B9CC8E88F4EA3485C3DA67D45D6AF55A65796797A6C374F012C0F3g0YAH
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комис-

сии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные образовательной организацией без отчисления такого 

выпускника из образовательной организации в срок не более четырех месяцев 

после подачи апелляции. 

6.9 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол 

проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при 

их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи 

хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-

ченными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломный проект (работу), протокол заседания 

ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-

ченными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее сле-

дующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелля-

ционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника 

(при их наличии). 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА вы-

пускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелля-

ционной комиссии. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на за-

седании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. 

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 
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6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апел-

ляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Номер приложе-

ния 

Наименование документа Примечание 

Приложение №1 Примерные темы ДР по специальности 33.02.01 

Фармация на 2022/2023 учебный год Протокол 

ЦМК 

Перечень  

Приложение №2 Расписание ГИА Документ 

Приложение №3 Приказ о закреплении тем ДР, руководителей и ре-

цензентов ДР 

Документ 

Приложение №4 Положение о государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профес-

сионального образования в Государственном авто-

номном профессиональном образовательном учре-

ждении «Елецкий медицинский колледж имени Ге-

роя Советского Союза Ксении Семеновны Кон-

стантиновой. 

Приложения 

 Методические рекомендации для студентов 

по оформлению текстовых документов 

 Методические рекомендации для студентов 

по написанию курсовых и дипломных работ 

Документ 

Приложение №5 Приложения 

 Документы  руководителя ДР: индивидуаль-

ное задание, план график консультаций, от-

зыв руководителя ДР; 

 Документы  рецензента ДР: рецензия на ДР; 

 Оценочный лист результатов ГИА выпуск-

ника; 

 Ведомость результатов ГИА 

Документ 

Приложение №6 Протокол заседания ГЭК Документ 

Приложение № 7 Список студентов для ознакомления с Программой 

ГИА 

Документ 
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ГАПОУ «Елецкий медицнский колледж им. К.С.Константиновой» 

 

Примерные темы ДР 

по специальности 33.02.01Фармация на 2022/2023 учебный год 

 

1. Современные средства для лечения доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы.  

2. Влияние ценового фактора на выбор лекарственных препаратов потребите-

лями регионального  фармацевтического рынка.   

3. Влияние рекламы на формирование потребительских предпочтений на 

примере аптечных организаций ООО «София» г. Ельца Липецкой области.  

4. Конкурентоспособность розничных фармацевтических организаций на 

примере аптек ООО «Апрель» г. Ельца Липецкой области.  

5. Анализ розничного товарооборота в аптечных организациях г. Ельца Ли-

пецкой области.  

6. Анализ ассортимента продукции компании «Renewal».  

7. Анализ ассортимента фитопрепаратов, применяемых при заболеваниях  

верхних дыхательных путей.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к программе ГИА по специальности 

33.02.01 Фармация 

базовая подготовка 
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8. Анализ ассортимента лекарственных препаратов на основе  мометазона.  

9. Анализ ассортимента гепатотропных препаратов растительного происхож-

дения.  

10. Анализ ассортимента продукции компании «Эвалар».  

11. Анализ ассортимента препаратов - регуляторов аппетита.  

12. Анализ ассортимента фитопрепаратов линейки «ФармаЦвет». 

13.  Контроль качества лекарственных форм аптечного изготовления, содер-

жащих  галогениды. 

14. Сравнительная характеристика  мягких лекарственных форм  промышлен-

ного производства.  

15. Ассортимент и контроль качества  растворителей, применяемых в аптеч-

ной практике.  

16. Актуальность экстемпорального изготовления  лекарственных препаратов 

на примере  ассортимента детских лекарственных форм рецептурно-

производственного отдела  аптеки №92 г Ельца  ОГУП «Липецкфармация». 

17. Сравнительная характеристика современных мазевых основ.  

18. Вспомогательные вещества, используемые в  различных лекарственных 

формах для местного применения при лечении ЛОР-заболеваний.  

19. Анализ ассортимента лекарственных растений и препаратов растительного 

происхождения, применяемых при заболеваниях органов дыхания.  

20. Реализация лекарственных препаратов для наружного применения и 

средств базового ухода за кожей при лечении атопического дерматита.  

21. Исследование ассортимента лекарственных препаратов для ингаляцион-

ной терапии при хронических заболеваниях нижних дыхательных путей. 

22. Фармацевтическое консультирование по использованию лекарственных 

препаратов с антисептиками для лечения заболеваний верхних дыхательных 

путей.  

23. Быстрорастворимые лекарственные формы в аптечном ассортименте.  

24. Современные иммуномодуляторы в комплексной терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний мочеполовой системы. 
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25. Характеристика систем доставки офтальмологических препаратов.  

26. Анализ лекарственных препаратов на основе гамма-аминомасляной кис-

лоты. 

27. Характеристика современных и новейших антибиотиков для медицинско-

го применения. 

28.  Анализ лекарственных средств для внутрисуставного введения.  

29. Анализ лекарственных средств для интравагинального введения.  

30. Характеристика фармацевтического рынка современных инсулинов и 

средств их доставки.  

31. Анализ  лекарственных препаратов на основе 3 - оксипиридина. 

32. Особенности спреев как  лекарственной формы.  

33. Современный ассортимент препаратов, используемых при бронхиальной 

астме.    

34. Перспектива выбора средств обезболивания на современном фармацевти-

ческом рынке. 

35. Маркетинговый анализ лекарственных препаратов для лечения дислипи-

демии. 

36. Аптечный ассортимент лекарственных препаратов для лечения когнитив-

ных нарушений.  

37. Лекарственные формы с модифицированным высвобождением.  

38. Анализ лекарственного ассортимента розничных фармацевтических орга-

низаций на примере аптек ОГУП «Липецкфармация» г. Ельца Липецкой обла-

сти.   

39. Влияние лояльности покупателей на развитие аптечной организации ООО 

«Твой доктор»  г. Ефремов Тульской области.  

40. Актуальные вопросы формирования этики и деонтологии в аптечных ор-

ганизациях г. Ельца Липецкой области.                            

41. Маркетинговое исследование фармацевтического рынка современных 

средств коррекции веса.   

42. Комбинированные оральные контрацептивы в ассортименте аптеки.  
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43. Лекарственные препараты, содержащие железо в ассортименте аптеки.  

44. Особенности фармацевтического консультирования  при отпуске лекар-

ственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента для лечения 

микротравм кожи, в рамках ответственного самолечения.  

45. Фармацевтическое консультирование в аптеке при отпуске ноотропных 

препаратов.  

46. Аптечный ассортимент средств для отказа от курения.  

47. Маркетинг как фактор увеличения обьема  розничных продаж  аптечной 

организации ООО «Либерти» г. Ельца.   

48. Небулайзеры в ассортименте аптеки ООО «Аптека 33» Орловская область.  

49. Алгоритм выбора противогрибковых  лекарственных препаратов.  

50. Таргентная активность бактериофагов.  

51. Сравнительная характеристика лекарственных препаратов ингибиторов 

протонной помпы.  

52. Алгоритм выбора сосудосуживающих средств от насморка.  

53. Анализ аптечного ассортимента хондропротекторов.  

54. Внутренний аудит в аптечной организации.  

55. Сравнительные характеристики назальных растворов на основе морской 

воды.  

56. Препараты мельдония в ассортименте аптечной организации.  

57. Эссенциальные фосфолипиды  в ассортименте аптеки. 

58. Приемочный контроль на примере аптечной организации ИП Маркина 

Е.П. Тульской области.  

59. Маркетинговые исследования ассортимента блокаторов кальциевых кана-

лов в аптечной организации.  

60. Фторхинолоны: особенности фармацевтического информирования.  

61. Сравнительный анализ ассортимента Бета-адреноблокаторов на регио-

нальном и российском  фармацевтическом рынке.  
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62. Организация работы с фальсифицированными, недоброкачественными и 

контрафактными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 

аптечной организации.  

63. Хранение лекарственных препаратов и других групп товаров аптечного 

ассортимента на примере  ООО «Аптека плюс» г. Лебедянь Липецкой обла-

сти.  

64. Анализ ассортимента лекарственных средств и биологически активных 

добавок при коррекции нарушений биоциноза кишечника.  

65. Антиварикозный компрессионный трикотаж: рекомендации при отпуске.  

66. Порядок работы с лекарственными препаратами с истекшим сроком год-

ности.  

67. Осуществление защиты прав потребителей при реализации лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента.  

68. Анализ ассортимента суппозиториевв аптечной организации.  

69. Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния. Экспертиза рецептов. 

70. Анализ ассортимента оригинальных  и воспроизведенных препаратов в 

структуре ассортимента ООО «Элен» г. Ельца Липецкой области.  

71. Анализ комбинаций глазных лекарственных форм.  

72. Лекарственные препараты на основе Расторопши пятнистой.  
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