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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях регламентации проведения 

Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России (далее – ПМФИ) по образовательным 

программам высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) 

Положение разработано в соответствии и учитывает следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 711 и 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

08.06.2020 г. № 164-ФЗ» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 марта 2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования»;  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 

апреля 2020 г. №282 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 года №239 организациями, подведомственными 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и реализующими 
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профессиональные образовательные программы медицинского и 

фармацевтического образования»;  

- Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

- Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

1.2. Целью проведения ГИА является определение и оценка уровня 

теоретической и практической подготовки обучающихся, сформированности 

компетенций выпускника предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС ВО) по 

образовательным программам высшего образования - специалитета, 

ординатуры, реализуемых в ПМФИ. 

1.3. Задачи ГИА заключаются в: 

- оценке сформированности у выпускников необходимых компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и разработанными на их основе основных 

образовательных программ (далее – ООП);   

- определение уровня теоретической и практической подготовки для 

выполнения функций профессиональной деятельности, определяемых ООП и 

профессиональными стандартами;   

- выявление профессиональной подготовленности к самостоятельному 

решению профессиональных задач различной степени сложности. 

-  
 2. Особенности проведения ГИА 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация в ПМФИ проводится в сроки, 

предусмотренные утвержденными учебными планами и календарными 

учебными графиками в соответствии с программой ГИА  

2.2.Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта (далее вместе – стандарт). 

2.3. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.  

2.4. Для обучающихся из числа инвалидов по их письменному 

заявлению государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
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особенностей  их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

2.5.  Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся ПМФИ 

проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы.  

3.2. Государственный экзамен проводится в виде итогового 

междисциплинарного экзамена (собеседования) по специальности и 

предусматривает оценку уровня сформированности компетенций, имеющих 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится поэтапно и включает следующие 

аттестационные испытания: 

- проверку уровня теоретической подготовленности путем тестового 

экзамена на безмашинной или компьютерной основе; 

- проверку умения решать конкретные профессиональные задачи в 

пределах профессиональных компетенций в ходе междисциплинарного 

собеседования. 

3.3. Последовательность этапов государственного экзамена, их 

структура, содержание и сроки проведения утверждаются Ученым Советом 

ПМФИ. 

3.4. Студенты обучающиеся про специальности 33.05.01Фармация 

продемонстрировавшие в течение процесса обучения в ПМФИ высокий 

уровень овладения изучаемым материалом в рамках профессиональных 

компетенций (средний балл 4,0 и выше по результатам промежуточных 

аттестаций), активно участвующие в научной работе на кафедрах ПМФИ, и 

не имеющие оценок «удовлетворительно» по специальным дисциплинам, 

могут на добровольной основе выбрать ГИА в форме защиты выпускной 
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квалификационной работы, проводимой вместо междисциплинарного 

собеседования. Для студентов обучающихся по специальности 30.05.01 

Медицинская биохимия подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, является обязательной. 

3.5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде 

дипломной работы и представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

3.6. Требования к дипломной работе, порядок  её выполнения и 

критерии ее оценки отражаются в программе государственной итоговой 

аттестации. 

3.7. Результаты государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

3.8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3.9. Для проведения государственной итоговой аттестации и 

проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

в ПМФИ создаются государственные экзаменационные комиссии по каждой 

специальности и направлению подготовки, а также апелляционные комиссии, 

которые действуют в течении календарного года. 

3.10. Председатели государственной экзаменационной комиссии 

утверждаются не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации, Министерством здравоохранения РФ 

как учредителем ФГБОУ ВО «ВолгГМУ», по представлению ПМФИ в 

составе ВолгГМУ.  

3.11. ПМФИ утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации.  
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3.12. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Председателем апелляционной комиссии утверждается 

директор ПМФИ. 

3.13. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

3.14. В состав государственной экзаменационной комиссии 

включаются лица, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу 

ПМФИ, имеющими ученое звание и (или) ученую степень, а также не менее 

лица являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее-специалисты) В состав 

апелляционной комиссии включаются лица, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу ПМФИ и не входящие в состав государственных 

экзаменационных комиссий. 

3.15.  На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу или 

административных работников ПМФИ председателем государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь не является 

членом комиссии, он (она) ведет протоколы заседаний (приложение №1), 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.16. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 

комиссий, а в случае их отсутствия – заместителями председателей 

комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом голоса. 
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3.17. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами 

(приложение №1). В протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственного аттестационного испытания 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. По 

окончанию экзамена протокол  подписывается секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.18. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, 

а также порядок подачи и рассмотрение апелляций доводятся до сведения 

обучающегося не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

3.19. Государственный экзамен проводится по утвержденной Ученым 

Советом ПМФИ программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. Перед государственным 

экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). 

3.20. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее расписание), в котором 

указываются даты, время проведения и доводится до сведения обучающихся, 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 
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3.21. Результаты государственного аттестационного испытания 

объявляются в день его проведения. 

3.22. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмен рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший один из этапов государственного 

аттестационного испытания по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего этапа государственного аттестационного испытания. 

3.23. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.24. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ПМФИ на период 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе.  

3.25. По результатам государственных аттестационных испытаний,  

обучающийся имеет право на апелляцию.  

3.26. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
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процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. 

3.27. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

3.28. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

3.29. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию в течении 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежат. 

3.30. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 г.  

4.2. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 
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Приложение №1 

 
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
  

 

ПРОТОКОЛ  № ________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению 

итогового междисциплинарного экзамена (этап тестирования) 

 
по направлению подготовки (специальности)   ______________ 

 

 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  

 

 

«_____» « ___________ » 20___ г. 

 
Экзаменуется студент(ка) __________ ____________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

Группа №____________ 

 

 

Количество правильных ответов 

________________________________________ 

 

 

Результат тестового 

контроля___________________________________________ 

 

 

 
 

Председатель ГЭК ГИА                 ___________     ___         _______________________ 
  (ф.и.о.)                             (подпись) 

 

Секретарь ГЭК ГИА  ________________________ _______________________ 
                                                                                                (ф.и.о.)           (подпись 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

ПРОТОКОЛ  № ________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению итогового 

междисциплинарного экзамена (этап собеседования) 
 

 Дисциплины;   
 

по направлению подготовки (специальности)   _________________ 

 

 «____» ________ 20__ г. с _____час. ____ мин. до____ час. _____ мин.  

 

  

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  

 

 

Экзаменуется студент(ка) __________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

Билет №_______       

 Группа№_______ 

  

Вопросы _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Признать, что студент (ка) ____ __________________________  

прошел (а) государственную итоговую аттестацию на этапе междисциплинарного 

собеседования  с оценкой 
_______________________________________________________   

 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной  комиссии 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Председатель ГЭК ГИА                 ___________     ___         _______________________ 
  (ф.и.о.)                             (подпись) 

 

Секретарь ГЭК ГИА  ________________________ _______________________ 
                                                                                                (ф.и.о.)           (подпись) 

 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

  

П Р О Т О К О Л №_____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 

 по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ»  
 

 «____» ________ 20__ г. с _____час. ____ мин. до____ час. _____ мин.  

     

 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  

 

Рассмотрены результаты всех этапов государственной итоговой аттестации  

студента (ки) ________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

в том числе: 

  

Междисциплинарное тестирование    __________________________________ 

 

Междисциплинарное собеседование     _________________________________ 

 
       

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:  

 

1. Признать, что студент (ка) _________________________________________  

(ф.и.о.) 

прошел (ла) государственную итоговую аттестацию.  

 

 

2. Присвоить ________________________________________________________  
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(ф.и.о.) 

квалификацию «ПРОВИЗОР»   по специальности 33.05.01«ФАРМАЦИЯ 

 

3. Выдать диплом:  государственного образца с отличием, государственного образца 

 

 

 

 

Председатель ГЭК ГИА                 ___________     ___         _______________________ 
  (ф.и.о.)                             (подпись) 

 

Секретарь ГЭК ГИА  ________________________ _______________________ 
(ф.и.о.)                     (подпись) 

 

 

 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ  № ________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 
 

по направлению подготовки (специальности)  33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» 
 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  
 

«_____»____________2018 г.  с _____ час. _____ мин. до_____ час. _____ мин.  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 
 

студентом(кой)   ____ __________________________________________ 
(ф.и.о.) 

 

Группа №____ 
 

на тему 

___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________  
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СТУДЕНТУ(КЕ) ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________  
 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___ 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Признать, что студент(ка)   ___ __________________________________________ 

 
выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оцекой_________________  

 

 

Председатель ГЭК ГИА                 ___________     ___         _______________________ 
  (ф.и.о.)                             (подпись) 

 

Секретарь ГЭК ГИА  ________________________ _______________________ 
                                                                                               (ф.и.о.)           (подпись) 
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