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В существующей действительности легитимными являются несколько ва-

риантов проведения ИГА (ГИА) выпускников фармацевтического факультета. 

Государственным образовательным стандартом 2000 года предусмотрено по-

этапное проведение ИГА. I этап – проверка практической подготовки, II – атте-

стационное тестирование, III – итоговое собеседование, а также выполнение 

ВКР. Последняя могла заменять этап итогового собеседования. Согласно ФГОС‐

3 по специальности «Фармация» оценка качества подготовки выпускника прово-

дится в ходе ИГА (пункт 8.1.). Причем ИГА должна включать проведение ГЭ, 

программа которого разрабатывается ВУЗом самостоятельно (пункт 8.6). ФГОС‐3 
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требует реализации компетентстного подхода в обучении, что должно способ-

ствовать формированию креативного специалиста, способного творчески по-

дойти к решению профессиональных проблем [1]. Согласно проекту ФГОС‐3+ 

готовность выпускника к последующей профессиональной деятельности оцени-

вается процедурой государственных аттестационных испытаний, содержание ко-

торых также определяет образовательная организация. 

Основной задачей аттестации является определение профессиональной при-

годности вчерашнего студента к выполнению должностных обязанностей буду-

щего провизора. Многообразие мест работы, предполагающих выполнение раз-

нохарактерных должностных обязанностей, приводит к тому, что требования к 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП) в образова-

тельных стандартах чрезвычайно детализированы и обширны. Это затрудняет 

формирование программы ИГА (ГИА) и требует значительных временных за-

трат для проверки компетенций. Сужение объема проверки компетенций путем 

их укрупнения делает проверку поверхностной, что может быть устранено уве-

личением продолжительности ИГА. 

Мы считаем, что необходима ревизия и приведение к разумным величинам 

требований к результатам освоения ООП. Эта работа начата при подготовке про-

екта ООП на базе проекта ФГОС‐3+ по фармации. Отсутствие утвержденной 

приказом Минобрнауки процедуры порядка проведения ИГА по программе спе-

циалитета (пункт 8.6 ФГОС‐3+) сдерживает эту работу. Работа преподавателя, 

затрачиваемая на подготовку методических материалов, должна обязательно от-

ражаться в разделе индивидуального плана «Учебная нагрузка». 

ВКР – дополнительная нагрузка на преподавателя. Ему приходится затрачи-

вать большее время на консультирование, обсуждение результатов работы и т. д. 

При высокой численности курса возникает проблема с выбором темы и базами 

для выполнения ВКР. Отсутствие крупных производственных аптек, ограничен-

ная мощность лабораторной базы кафедр, «частные» аптеки, где не желают до-

пускать студентов к своим отчетным и статистическим данным, делают выпол-

нение ВКР очень проблематичным. Даже простое анкетирование в «частной» ап-

теке требует длительных согласований. Считаем, что ВКР – это мощный фактор, 



Педагогика 

 

3 

стимулирующий самостоятельную работу студента, его креативность, что и тре-

бует ФГОС‐3+ в разделе VIII. 

Этапы тестирования и проверки практических навыков являются необходи-

мыми в структуре ИГА (ГИА). Их успешное прохождение позволяет оценить об-

щий уровень освоения ООП. Собеседование, по нашему мнению, идентично 

междисциплинарному ГЭ. Проводя его на безмашинной основе, члены комиссии 

ИГА получают представление о владении студентом основными понятиями, оце-

нивают логику мышления студентов, использование силлогистики, коммуника-

тивной способности студента и т.д.  

ФГОС‐3 и ФГОС‐3+ требуют безусловного учета компетенций и индивиду-

альных достижений студентов. Для этих целей мы используем разработанную 

нами «Книгу регистрации компетентностно‐ориентированной учебной и 

внеучебной деятельности студента по программе специалитета», позволяющей 

зафиксировать и проследить всю работу студента на протяжение его обучения, 

включая практики и научно‐исследовательскую работу. 

Таким образом, по нашему мнению, ИГА (ГИА) должна включать выполне-

ние отвечающей требованиям и духу времени ВКР (дипломный проект), тести-

рование, проверку практических навыков, которая может проходить вместе с те-

стированием. Так, вопросы по фармакологии и клинической фармакологии про-

веряются при оценке уровня практических навыков по фармацевтической техно-

логии. Обязателен междисциплинарный ГЭ, который можно проводить и в 

форме собеседования по комплексной задаче. Считаем необходимым введение 

документа, индивидуально фиксирующего успехи учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся. 
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