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Согласно графику учебного процесса на фармацевтическом 
факультете в 2021/2022 учебном году государственная итоговая 
аттестация студентов V курса специальности 33.05.01 Фармация очной 
формы обучения проведена «11, 12, 13» июля 2022 г. (междисциплинарный 
экзамен).

1. Качественный анализ состава государственной 
экзаменационной комиссии

Решением Департамента координации деятельности организаций 
высшего образования от 09.12.2021 г. председателем государственной 
экзаменационной комиссии по специальности 33.05.01 Фармация 
утверждена директор Государственного унитарного предприятия 
Республики Адыгея Аптечная база Эльдарова Сафият Сагидовна.

Приказами ректора утверждены: государственная экзаменационная 
комиссия (№ 645 от 10.12.2021, № 646 от 10.12.2021); апелляционная 
комиссия (№ 647 от 10.12.2021). Состав государственной экзаменационной 
комиссии утвержден в составе:

Специальность: 33.05.01 - Фармация 
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

Эльдарова Сафият Сагидовна - директор Государственного унитарного 
предприятия Республики Адыгея Аптечная база.

Государственная экзаменационная комиссия 
Члены комиссии:

Арутюнов Артур Карпушович - декан фармацевтического факультета 
Медицинского института Майкопского государственного технологического 
университета, кандидат медицинских наук, доцент;
Бочкарева Инна Ивановна - доцент кафедры фармации Медицинского 
института Майкопского государственного технологического университета, 
кандидат фармацевтических наук;
Корочинский Алексей Викторович - директор по производству ООО 
«Витаукт-пром», кандидат фармацевтических наук;
Бочкарев Борис Георгиевич - главный специалист ТО Росздравнадзора по 
РА, кандидат фармацевтических наук;
Ивченко Светлана Алексеевна -  управляющая ООО «Здоровье «№ 2» по 
Республике Адыгея.

Секретарь: Артемьева Вера Владимировна - старший преподаватель 
кафедры фармации Медицинского института Майкопского государственного 
технологического университета.
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В состав государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 
преподаватели -  доцент, кандидат медицинских наук (декан
фармацевтического факультета), доцент, кандидат фармацевтических наук, 
представитель организаций -  работодателей Республики Адыгея, главный 
специалист ТО Росздравнадзора по РА, кандидат фармацевтических наук, 
директор по производству ООО «Витаукт-пром», кандидат 
фармацевтических наук. Состав комиссии был высококвалифицированным, 
способным объективно и в полном объеме оценить уровень подготовки 
выпускников по специальности «Фармация».

Г осударственная экзаменационная комиссия в своей работе 
руководствовались Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом специальности 33.05.01 Фармация, 
по которому осуществляется подготовка специалистов в МГТУ, 
государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения 
2021/2022 года проводилась в форме междисциплинарного экзамена.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
фармацевтического факультета по специальности 33.05.01 Фармация 
разработана выпускающей кафедрой фармации университета, утверждена 
ученым Советом Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ» (протокол 
№ 5 от 24.11.2017) и согласована с председателем ГЭК.

В программу экзамена вошли следующие дисциплины:
- Б1.Б.25 Фармацевтическая технология;
- Б1.В.06 Биотехнология;
- Б1.Б.26 Фармакогнозия;
- Б1.Б.27 Фармацевтическая химия;
- Б1.Б.29 Организация фармацевтической деятельности.
Для проведения государственной итоговой аттестации деканатом 

факультета и выпускающей кафедрой фармации проведена необходимая 
организационная работа.

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до 
сведения студентов за полгода до итоговой аттестации. Выпускникам 
прочитаны обзорные лекции по всем дисциплинам, вошедшим в
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государственный междисциплинарный экзамен. Разработаны и 
согласованны с председателем ГЭК критерии оценки ответов студентов на 
экзамене. Билеты содержат вопросы по комплексной оценке теоретических 
и практических знаний по всем специальным предметам. Для подготовки 
студентов к экзамену составлены ситуационные задачи.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
К аттестационным испытаниям было допущено 48 обучающихся 

очной формы обучения.
Состав выпускников, допущенных к сдаче аттестационных испытаний, 

приведен в таблице 1.
Таблица 1

Состав обучающихся-выпускников 2022 г. по специальности
33.05.01 Фармация

Показатель Количество 
обучающихся, чел.

В % к 
итогу

Всего выпускников,
в том числе 48 100
По полу:
- мужчин 7 14,6
- женщин 41 85,4
По образованию до поступления в 
университет:
- высшее
- среднее профессиональное 5 10,4
- начальное профессиональное - -
- среднее (полное) общее 43 89,6
По месту жительства:
- из города 26 54,2
- из села 22 45,8

Провести анализ данных по текущей успеваемости обучающихся 
выпускного курса можно по данным таблицы 2.

4



Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников по результатам последней

зачетно-экзаменационной сессии
Показатель Количество 

обучающихся, человек
В % к 
итогу

Сдали экзамены на «отлично» 
Сдали экзамены на «отлично» и

8 16,7

«хорошо» 11 22,9
Сдали экзамены на «хорошо» 
Сдали экзамены на
«удовлетворительно»
Сдали экзамены на смешанные

“

оценки 29 60,4
Итого: 48 100

Данные успеваемости обучающихся-выпускников по отдельным 
дисциплинам по результатам промежуточной аттестации представлены в 
таблице 3.

Таблица 3
Успеваемость обучающихся-выпускников по основным дисциплинам

по результатам промежуточной аттестации
Дисциплина Средний балл

Фармацевтическая химия 4,01
Фармацевтическая технология (аптечная) 4,59
Фармацевтическая технология (заводская) 4,38
Фармакогнозия 4,09
Организация фармацевтической деятельности 4,30
Биотехнология 4,40

4. Анализ результатов государственного экзамена по 
специальности 33.05.01 Фармация

К сдаче государственного междисциплинарного экзамена было 
допущено 48 обучающихся очной формы обучения, полностью 
выполнивших учебный план (приказ № 549-ст/у от 06.07.2022). Форма 
государственного экзамена -  междисциплинарный экзамен.

Результаты государственного междисциплинарного экзамена по 
специальности 33.05.01 Фармация представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты государственного экзамена по специальности 33.05.01

Фармация
№ Н аим енование

(специализации)
И з числа 

доп ущ ен н ы х к 
ГИ А

О ц е н к а  в  а б с о л ю т н ы х  ч и с л а х  и  п р о ц е н т а х

О тлично хорош о удовлетв. качест
во

успевае
мость

яви л о сь не
яви л о сь

кол. % кол. % кол. % % %

1. Ф а р м а ц и я 4 8 - 14 2 9 ,2 2 0 4 1 ,6 14 2 9 ,2 7 0 ,8 100

И т о го : 4 8 “ 14 2 9 ,2 2 0 4 1 ,6 14 2 9 ,2 7 0 ,8 100

С редний балл: 4 ,0

Как видно из приведенных данных (таблица 4), обучающиеся- 
выпускники продемонстрировали уровень знаний и умений по всем 
специальным дисциплинам (фармацевтическая химия, фармацевтическая 
технология, фармакогнозия, организация фармацевтической деятельности, 
биотехнология) выше среднего.

Члены ГЭК отметили, что в целом организация и проведение 
государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения по 
специальности 33.05.01 Фармация соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта и Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Майкопском государственном 
технологическом университете.

По результатам сдачи государственного междисциплинарного 
экзамена ГЭК приняла решение о присвоении квалификации «провизор» по 
специальности 33.05.01 Фармация и выдаче дипломов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании 48 обучающимся, с 
отличием 8 обучающимся (что составляет 16,6% от общего числа 
выпускников).

5. Недостатки в подготовке обучающихся
Г осударственная экзаменационная комиссия по приему 

государственного междисциплинарного экзамена отметила недостатки в 
подготовке обучающихся:

1. Часть выпускников показала недостаточный уровень владения 
навыками практического применения физико-химических методов анализа 
лекарственных средств.
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2. Обращено внимание на затруднения некоторых обучающихся в 
выполнении расчетов при фармацевтической экспертизе рецептов при 
аптечном изготовлении твердых лекарственных форм.

3. Отмечено слабое владение некоторыми выпускниками
нормативными документами в сфере рецептурного отпуска лекарственных 
препаратов.

6. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки специалистов в 

области фармации и реализации замечаний, отмеченных государственной 
экзаменационной комиссией, на фармацевтическом факультете планируется 
выполнить следующие мероприятия:

1. На практических занятиях по аналитической химии,
фармацевтической химии, современным методам анализа лекарственных 
средств уделять больше внимания отработке практических навыков 
применения физико-химических методов анализа лекарственных средств.

2. По дисциплине «Фармацевтическая технология (аптечная)» 
разработать опорные схемы проведения расчетных действий при 
фармацевтической экспертизе рецептов твердых лекарственных форм.

3. Подготовить методические указания по теме «Рецептурный отпуск 
лекарственных средств» для самостоятельной подготовки студентов к 
государственной итоговой аттестации.

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии С.С. Эльдарова

13.07.2022 г.
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