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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы 
(далее – ВКР) является одним из обязательных этапов освоения основной 
образовательной программы  высшего образования по направлению 
подготовки 33.00.00  «Фармация», специальности  33.05.01 «Фармация» и 
осуществляется во время прохождения студентами преддипломной практики.     

1.2. Целью подготовки ВКР является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 
связанной с решением профессиональных задач в современных условиях.  

1.3. В ходе выполнения и защиты ВКР решаются следующие задачи: 
        - формирование профессионального научно-исследовательского 
мышления студентов,  умения решать основные  профессиональные задачи; 
        -    формирование умения использовать современные технологии сбора 
и обработки научной информации; 
        -    самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 
       -  овладение современными методами исследований в области 
фармации;  
       -   умение практически осуществлять экспериментальную работу в 
научной сфере в области фармации, обрабатывать и интерпретировать  
полученные экспериментальные и  эмпирические данные. 

 1.4. Положение о ВКР  в Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького (далее – ДонНМУ)  устанавливает требования   
к выполнению, правилам оформления и порядку защиты  ВКР выпускников 
специальности 33.05.01 Фармация. 

1.5.  Данное Положение  является обязательным для исполнения всеми 
подразделениями университета, связанными с реализацией Основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
специальности 33.05.01 Фармация. 

 
II. Нормативные ссылки 

 
Организация выполнения ВКР в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького регламентирована: 
 
-   Конституцией Донецкой Народной Республики;  
 



 

 

 
ДонНМУ  

им. М. Горького 

Положение о выпускной квалификационной (дипломной) 
работе выпускников  специальности 33.05.01 Фармация 
Донецкого национального медицинского университета 

им.М.Горького  

Стр. 4 из 15 

Редакция 01 

4 

 
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»                         

от 19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями, внесенными 
Законом от 14.03.2016 г №111-IНС); 

- приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики : 

-  от 07.08.2015 г. №380 «Об утверждении Положения об организации 
учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой народной Республики» с 
изменениями;  
          - от 25.07.2017 г.  №783 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 33.00.00 Фармация, специальности 33.05.01 
Фармация (квалификация «специалист»); 

- от 20.08.2015 г. №412 «Об утверждении норм времени для расчёта 
объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом в образовательных организациях высшего                  
и дополнительного профессионального образования»; 
          -  от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации                       
и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики» с изменениями; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07.08.2015г.                 
№380/1/04.5.8/1   «Об утверждении Положения об организации учебного 
процесса в Донецком национальном медицинском университете 
им.М.Горького»;  

-  локальными нормативными актами. 
 

III. Порядок выполнения ВКР 
 

         3.1.Теоретической и практической базой для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы  является научно-исследовательская 
работа студентов. 

3.2. ВКР выполняется по темам профильных дисциплин - 
фармацевтическая химия, управление и экономика фармации, 
фармацевтическая технология, фармакогнозия, токсикологическая химия, 
стандартизация лекарственных средств и др.  
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3.3. ВКР выполняется на соответствующих выпускающих кафедрах, 

преподающих данные дисциплины. Студентам предоставляется право 
выбора дисциплины и темы ВКР. 

3.4. В начале учебного года на первом методическом заседании  
выпускающими кафедрами  утверждаются:  

-   темы выпускных квалификационных работ; 
- назначаются руководители ВКР из числа наиболее опытных 

преподавателей кафедр (как правило, имеющих ученую степень и звание); 
-   дата выдачи задания студентам; 
-  сроки выполнения и подачи студентом ВКР (календарный план 

выполнения этапов ВКР);  
-  исходные данные для ВКР (перечень вопросов, которые нужно 

разработать);  
-    перечень графического материала (если необходимо); 
-    консультанты разделов ВКР (если необходимо); 
3.5. Темы ВКР в сентябре текущего учебного года доводятся до 

сведения студентов выпускного курса. 
3.6. После свободного выбора студент обращается с письменным 

заявлением на имя декана факультета с просьбой об утверждении ему темы 
ВКР. 

3.7. Закрепление за студентом темы ВКР утверждается Ученым 
советом фармацевтического факультета. 

3.8. Сроки защиты ВКР устанавливаются календарным учебным 
графиком.  

3.9. После окончания преддипломной практики в период, 
установленный календарным учебным графиком для  подведения итогов 
НИР и оформления ВКР, на научном заседании соответствующих 
выпускающих кафедр проводится предварительная защита (предзащита) 
выпускной квалификационной работы.  В случае успешного прохождения 
предзащиты ВКР рекомендуется к защите с учетом исправления студентом 
всех замечаний.  Для студентов, чьи  работы не были рекомендованы к 
защите, назначается новый срок предзащиты до дня защиты, установленного 
календарным учебным графиком. 

3.10. В случае успешной  предзащиты студент оформляет 
окончательный вариант ВКР  и с отзывом научного руководителя 
представляет его заведующему кафедрой.   

Отзыв научного руководителя  должен содержать информацию: 
- актуальность темы; 
- практическая значимость полученных результатов, выводов, 

рекомендаций;  
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- рекомендуемая оценка работы;  
- общий вывод и рекомендации к защите ВКР. 
3.11. ВКР подлежит обязательному рецензированию. К экспертизе ВКР 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов, предварительно 
ознакомленных с настоящим Положением о ВКР в ДонНМУ. Внешними 
рецензентами могут быть сотрудники других кафедр ДонНМУ, специалисты 
других высших учебных заведений ДНР и фармацевтических организаций.  

В рецензии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
звание, должность, место работы рецензента. В случае, если рецензент не 
является сотрудником ДонНМУ, его подпись должна быть заверена в 
установленном порядке. 

 
IV. Требования к оформлению ВКР 

 
4.1.  ВКР должна содержать следующие основные разделы: 

          - титульный лист (первая страница) – приложение; 
          - оглавление – приложение 2; 

- введение; 
- глава 1. Обзор литературы; 
- глава 2. Экспериментальная часть; 
- выводы; 
- список литературы;  
- приложения (если необходимо). 
4.2.  Оглавление  – наглядная схема, перечень всех заголовков работы с 

указанием страниц, оформляется ступенчатообразно.  Левее располагаются 
названия основных разделов и  глав, которые пишутся прописными буквами, 
несколько правее – названия разделов и еще правее – подразделов (если 
необходимо). Названия разделов и подразделов пишутся строчными буквами 
(Приложение 2). 

4.3. Введение должно быть посвящено обоснованию актуальности 
темы, определению объекта и предмета исследования, целям и задачам 
исследования, выдвижению рабочей гипотезы, перечислению основных 
методов, применяемых для решения поставленных задач. Во введении 
отражаются элементы новизны и практическая значимость исследований 
Объем введения 2–3 страницы. 

4.4.  Глава 1. Анализ  литературных источников по теме исследования 
посвящается теоретическому анализу научной литературы со ссылками на 
используемые источники. Студент должен проанализировать мнения разных 
авторов, сопоставить их, дать собственную интерпретацию. Из работы 
должно быть ясно, где студент заимствует положения авторов, а где  
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высказывает собственные суждения. В конце главы рекомендуется обобщить 
материал в форме заключения (выводов). Объем главы 15–25 страниц. 

4.3. Глава 2. Экспериментальная часть. В главе описывается 
подготовка объектов к исследованию, методы и методики, использованные в 
экспериментальной части,  условия проведения испытаний и работы 
приборов и оборудования, техника безопасности и т. д. Представляются 
данные, полученные в ходе эксперимента, их анализ и обсуждение в 
соответствии с поставленными задачами, с приведением таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков и другого наглядного материала.  

4.4.  В Выводах подводится общий итог работы, делаются заключения, 
вытекающие из обзора литературы и проведенного эксперимента, 
практические рекомендации. 

4.5. Список литературы представляет перечень использованных 
литературных источников, расположенных в порядке упоминания в тексте 
ВКР с полным библиографическим описанием. В список включается только 
та литература, на которую были сделаны ссылки в тексте работы или 
выдержки из которой цитировались. Список литературы должен содержать 
не менее 20 источников, из которых минимум 50% изданы за последние 10 
лет. 

4.6. Приложения (если необходимо). В этот раздел включается 
вспомогательный материал: первичные результаты измерений, схемы, 
устройство приборов, спектры и т. п. Каждое приложение начинается на 
новом листе с указанием номера. В тексте работы делают ссылку на 
приложения. 

4.7. Текст выпускной квалификационной работы должен быть 
напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4 
(210х297). Шрифт текста – Time New Roman; размер шрифта – 14, 
междустрочный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; 
отступы до и после абзаца – 0; выравнивание – по ширине. Устанавливаются 
следующие требования к размерам полей: левое - 30 мм, правое - 20 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы ВКР, включая иллюстрации и 
приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 
страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является Титульный 
лист, номер страницы на нем не ставится.  

4.8. Общий объем ВКР без приложений должен составлять не менее 40 
и не более 70 страниц. Как минимум один экземпляр ВКР должен быть 
сброшюрован в твердую обложку. 
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V. Порядок защиты и оценивания ВКР 

5.1. К защите ВКР допускаются студенты, успешно выполнившие 
учебный план и прошедшие предварительную защиту.  

5.2.  Защита ВКР проводится публично на заседании Государственной 
аттестационной комиссии по специальности 33.05.01 Фармация (ГАК). 

5.3.  Состав ГАК  утверждается приказом ректора ДонНМУ. На защите 
допускается присутствие научного руководителя работы и преподавателей 
кафедры, на которой студент выполнял работу. 

5.4.  Для проведения защиты ВКР секретарь ГАК на основании отзыва 
научного руководителя и рекомендации выпускающей кафедры готовит 
Представление Председателю ГАК для защиты дипломной работы 
(Приложение 3). Также в ГАК предоставляется  дипломная работа в твердой 
обложке, отзыв научного руководителя работы, рецензия. Студент имеет 
право представить в ГАК и другие материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность выполненной ВКР (отзывы, справки, акты о 
внедрении, публикации по теме работы).  

5.5. Для доклада, в котором излагаются основные положения ВКР, 
студенту предоставляется 10-15 минут. По окончании доклада студент 
отвечает на вопросы присутствующих. По завершению данной процедуры 
слово предоставляется научному руководителю (по желанию). Далее 
зачитываются замечания и выводы, содержащиеся в рецензии на ВКР, после 
чего студент может взять слово для ответа на замечания рецензента.  

5.6. По окончании докладов всех студентов члены ГАК обсуждают и 
оценивают каждую работу, используя критерии оценивания ВКР 
(Приложение 4). Каждый критерий оценивается баллами от 1 до 10  в 
зависимости от качества подготовки работы, затем подсчитывается общий 
балл по каждому протоколу.  

Секретарь ГАК  заполняет протоколы защиты ВКР (Приложение 4). 

Далее количество баллов по 100-балльной шкале конвертируется в 
оценку по государственной шкале  и шкале ECTS (таблица).  
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Таблица 
Критерии определения оценки ВКР  (по государственной шкале            

и шкале ЕCTS) 
Количество баллов  

по 100-балльной шкале Оценка по государственной 
шкале 

Оценка по 
шкале ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 
80 - 89 «хорошо» (4) B 
75 - 79 C 
70 - 74 «удовлетворительно» (3) D 
60 - 69 E 
0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

В случае признания защиты ВКР неудовлетворительной, по решению 
ГАК устанавливается возможность ее повторной защиты. 
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Приложение 1 

 
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
 

Фармацевтический факультет 
 
 

___________________________________________________________ 
(Название кафедры) 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа на тему: 
 
 

_________________________________________________________ 
(Тема ВКР) 

 
 
 

                                                                  Подготовила студент(ка) 
5 курса фармацевтического факультета 

 
                                                                  _______________________________ 

(ФИО студента) 
                                                                   Научный руководитель: 
 
                                                                  _______________________________ 

(учёное звание,  должность) 
                                                                  _______________________________ 

              (ФИО) 
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Приложение 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                                                                                         Стр.        

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….….. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………….….... 

1.1. (строчные буквы)……………….…………………………………….. 

1.1.1. (строчные буквы)………………………………………………. 

и т.д. 

1.2. (строчные буквы)……………….…………………………………….. 

1.2.1. (строчные буквы)………………………………………………. 

                 и т.д. 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ……………….………..….……. 

2.1. (строчные буквы)……………….…………………………………….. 

2.1.1. (строчные буквы)………………………………………………. 

                 и т.д. 

2.2. (строчные буквы)……………….…………………………………….. 

2.2.1. (строчные буквы)……………………………………………… 

                 и т.д. 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………… 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 
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Приложение 3 
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВІПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Направляется студент(ка)__________________________ для защиты  
                                                   (фамилия и инициалы) 

Выпускной квалификационной    работы  направления  подготовки  33.00.00 
Фармация 
специальности  33.05.01.  Фармация 
на тему:___________________________________________________________ 
                                                                   (название темы) 
__________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа и рецензия на неё прилагаются. 
 
Декан факультета         _______________             ____________________       

                                        (подпись)                           (фамилия и инициалы) 

Сведения об успеваемости 
 ______________________________________ за период обучения в ДонНМУ 

       (фамилия и инициалы студента) 
с  20____ г.  по 20___ г.   полностью выполнил(ла) учебный план по 
направлению подготовки   33.00.00   Фармация,   специальности                    
33.05.01.  Фармация   с таким распределением оценок:  
 
по государственной  шкале:  отлично ____%, хорошо ____%, удовл. ____%; 
 
по шкале ECTS:  А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%. 
                                  
Декан факультета      _______ ____           ____________________ 
                                      (подпись)                        (фамилия и инициалы) 
     
“______”___________________20___ г. 
 

Приложение 3 
Вывод руководителя выпускной квалификационной работы 

Студент(ка)___________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

                                                            
 Руководитель ВКР ________________                    ____________________ 
                                              (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 
 
“____”_______________________20 _____ г. 
 

 
Вывод кафедры о ВКР 

 
Выпускная квалификационная работа рассмотрена. 

Студент(ка)________________________ 
                     (фамилия, инициалы) 

Допускается к защите  ВКР  в Государственной аттестационной комиссии. 
 
Заведующий  кафедрой     ____________________________________________ 
                                                                                     (название кафедры) 
_______________________                    _______________________________ 
           (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)                     
 
“______”___________________20___ г. 
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Приложение 4 
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
ПРОТОКОЛ  ОЦЕНИВАНИЯ  ВКР 

ФИО студента(ки)___________________________________________________ 

Факультет_____________________________________ Дата________________ 

№ 
п/п Критерии оценивания ВКР Баллы  

1 Обоснование актуальности темы  
2 Адекватность и достаточность источников информации (полнота и 

новизна использованной научной литературы, использование 
справочных изданий, монографий и публикаций в научных 
периодических изданиях) 

 

3 Проведение экспериментальных исследований, правильность 
использования методик и методов исследования и представления 
результатов 

 

4 Логичность изложения (наличие логических связей как внутри, так и 
между разделами работы). Наличие выводов по разделам работы  

 

5 Обеспечение наглядности результатов исследования (визуализация 
информации посредством использования таблиц, графиков, диаграмм, 
алгоритмов, схем и т.д.) 

 

6 Выводы (обобщение полученных результатов, практическая значимость 
полученных результатов) 

 

7 Презентация результатов исследования (свободное владение материалом, 
риторическое мастерство, использование современных информационных 
технологий для представления результатов исследования) 

 

8 Качество оформления работы, соответствие работы требованиям к 
оформлению ВКР 

 

9 Ответы на вопросы после доклада (полнота ответов, свободное владение 
материалом)* 

 

 Вопрос 1.   
   
 Вопрос 2.  
   
 Вопрос 3.  
   
10 Наличие справок о внедрении, печатных публикаций, выступлений с 

докладом на конференциях 
 

Общий  балл  (0-100)                                                                                                                   
*Критерий №9 оценивается следующим образом:  

Вопрос 1 –  1-3 балла 
Вопрос 2 –  1-3 балла 
Вопрос 3 –  1-4 балла 

 
Секретарь ГАК                 __________________      _____________________                                                                                                                                                                                                                             

                                        (подпись) (фамилия, инициалы) 
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