
 

Карьерная карта выпускников  

образовательной программы 

33.05.01 "Фармация" 

Направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» 

Специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» 

 

1. Матрица компетенций выпускника образовательной программы 

Ссылка на ресурс:  

Направленность (профиль) «Организация и ведение фармацевтической деятельности» 

Специализация «Организация и ведение фармацевтической деятельности» 
 

2. Области применения и перечень должностей выпускников образовательной программы 

А.Области применения готовых специалистов: 

−  производство и изготовление лекарственных средств; 

−  производство фармацевтических субстанций 

− реализация лекарственных средств; 

−  обеспечение условий хранения и перевозки лекарственных средств; 

−  участие в проведении процедур, связанных с обращением лекарственных средств; 

−  участие в контроле качества лекарственных средств; 

−  обеспечение информирования о лекарственных препаратах в пределах, установленных 

действующим законодательством; 

−  участие в организации производства и изготовления лекарственных средств; 

−  организация и проведение мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств; 

−  участие в организации и управлении деятельностью организаций, занятых в сфере 

обращения лекарственных средств, и (или) их структурных подразделений; 

−  анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов; 

−  участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

сфере обращения лекарственных средств. 

− исследования, анализ и сертификация 

 

Б.Должности, которые могут занять выпускники: 

− провизор 

− Специалист по качеству; 

− Специалист по техническому контролю качества; 

− Младший научный сотрудник; 

− Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, 

лабораторией) института 

− Заведующий (начальник) сектором (лабораторией), входящим в состав научно-

исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института 

 

3. Карьера выпускников образовательной программы  

Ссылка на ресурс:  

Выпускники химико-фармацевтического факультета 

 

 

 

 

http://chimfac.chuvsu.ru/img/abiturient/specialties/OP_33.05.01_OVFD.PDF
http://chimfac.chuvsu.ru/img/abiturient/specialties/OP_33.05.01_OVFD18.PDF
http://chimfac.chuvsu.ru/science-work.php?page=tab_f


4.Компании и организации-партнеры, где проходят практику (стажировки) студенты и 

работают выпускники образовательной программы 

 

 
 

ГУП "Фармация" Государственное унитарное 

предприятие Чувашской Республики «Фармация» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 
Виды деятельности предприятия: 

-Розничная торговля лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения; 

-Деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

-Внутриаптечное изготовление лекарственных форм; 

-Оптовая торговля лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения; 

-Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 

Направления деятельности: Фармация 

 

 
 

ООО «Ригла» 
Начальный этап создания сети аптек «РИГЛА» был связан с 

одним из крупнейших российских дистрибьюторов 

фармакологических препаратов «ЦВ Протек». Первые аптеки, 

открытые этой компанией в 2001 году, стали для нее опытным 

направлением по отработке передовых маркетинговых 

технологий. После успешной разработки маркетинговой 

политики руководством компании было принято решение о 

выделении аптек в самостоятельную сеть. 

 

АПТЕКА МАГИЯ http://магия21.рф/ 

Аптечная сеть «Магия» уже более 25 лет на фармацевтическом 

рынке. Внимательность к нашим клиентам – одно из 

основополагающих принципов нашей работы. Мы строго 

следим за тем, чтобы наши клиенты оставались довольны 

нашим обслуживанием. 

 

Основная деятельность - реализация лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, ортопедических изделий, 

детского питания и парафармацевтической продукции 

населению. 

 

ОАО "ХИМПРОМ" 

ПАО «Химпром» – одно из ключевых предприятий 

отечественной химической индустрии, чья деятельность 

сосредоточена на крупнотоннажной химии. Производит 

более 150 наименований и марок продукции, которая 

пользуется спросом на внутреннем и международном 

рынках. 

 «Химпром» активно занимается научно-

исследовательскими работами в области химии, 

повышения энергоэффективности и охраны окружающей 

среды, которые впоследствии применяются на 

производстве. Предприятие имеет свой научно-

исследовательский центр и штат 

http://www.chuv-farmaciya.med.cap.ru/
http://www.rigla.ru/
https://vk.com/aptekamagia21
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%E0%E3%E8%FF21.%F0%F4%2F&cc_key=
http://www.himprom.com/
http://www.chuv-farmaciya.med.cap.ru/
http://www.rigla.ru/
http://www.himprom.com/


высококвалифицированных научных сотрудников. 

Основные производственные комплексы – 

неорганический, органический, хлорорганический, 

фосфорорганический, кремнийорганический, 

резинохимикаты, поверхностно активные вещества, а 

также реагенты для теплоэнергетики, нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей промышленности. Завод 

развивает крупнейшее в России производство пероксида 

водорода, которое соответствует международным 

стандартам и обеспечивает потребность текстильной и 

целлюлозно-бумажной промышленности в экологически 

чистых отбеливателях. 

 
 

5.Преимущества обучения на факультете. 

 

− Здесь готовят перспективных специалистов, востребованных обществом. Это снимает 

вопросы: «Кем буду?» и «Где смогу устроиться на работу?» 

− Востребованность специалистов определяет высокую зарплату. Конечно, она зависит и 

от того, как вы себя проявите в качестве специалиста. 

− Обучение бесплатное. 

− Иногородним предоставляется общежитие. 

− Есть возможность продолжить учебу в магистратуре, заняться научно-

исследовательской работой. 

− Интересная культурная и спортивная жизнь. 

− Возможность учиться недалеко от вашей малой родины, родителей и друзей. 
 


