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Направления профориентационной работы СПХФУ

Реализация профориентационной 
программы для школьников 
«Фармацевтический класс» 

Организация и проведение олимпиад 
(«Российская школа фармацевтов», 
«Формула единства, третье тысячелетие», 
Всероссийская олимпиада школьников по 
химии (региональный этап)) 

Проведение экскурсий в Университет, 
участие в профориентационных 
мероприятиях школ Санкт-Петербурга 

Участие в форумах и образовательных 
салонах 

Дни открытых дверей в СПХФУ

Реализация подготовительных курсов 
на базе Университета для 
поступающих 

Консультирование по вопросам 
приёма и профориентации 
секретарями Приёмной комиссии,

Целевая 
Массовая



Фармацевтический класс:
цели и задачи

очный

oАкадемическая гимназия №56

oГБОУ школа №197

дистанционный

oГБОУ лицей №214

oГБОУ СОШ №402 

oСформировать у школьников представления о фармацевтической
отрасли и о востребованных в данном сегменте профессиях

oОзнакомить школьников с системой уровней образования и
помочь понять связь между профессией и конкретной
образовательной программой



Фармацевтический класс:
форматы работы

очный

o Проведение очных занятий на базе учебных
лабораторий и научно-образовательных
центров СПХФУ

o Выезды на экскурсии на участки
фармацевтических производств и в питомник
лекарственных растений СПХФУ в Лемболово

o Выполнение практических и лабораторных
работ на базе Университета

o Выполнение НИР на базе Университета

o Защита учащимися собственных
исследовательских работ на международной
научно-практической конференции «Молодая
Фармация: потенциал будущего»



Фармацевтический класс:
форматы работы

дистанционный
o Учебный план реализуется на базе ЭИОС СПХФУ в

асинхронном формате

o Ознакомление учащихся с историей и структурой вуза
посредством видеороликов

o Демонстрация лабораторных и практических работ

o Лабораторные работы для самостоятельного выполнения
в домашних условиях или на базе школы

o Проведение открытых вебинаров по вопросам
пройденных тем

o Консультирование по вопросам выбора тем
исследовательских работ, связь с научными
руководителями

o НИР выполняется на базе школы



Структура курса 
«Основы 
фармацевтических 
знаний» 
в ЭИОС СПХФУ



Что мешает профориентационной работе? 

• Отсутствие у молодых людей (школьников) понимания связи между
профессией и конкретной образовательной программой

• Отсутствие представления о профессиях, востребованных
экономикой РФ

• Нет понимания системы уровней образования (СПО, ВО бакалавриат,
ВО магистратура, ВО специалитет и т.д.) и значения их вклада в
профессиональное становление индивида

• Низкое качество профориентационных материалов, как следствие –
низкий уровень заинтересованности школьников (неинтересные
форматы, вуз и школьник говорят на разных языках)

• Отсутствие опыта знакомства школьников с конкретными рабочими
местами



Опыт решения профориентационных 
проблем в СПХФУ

Отсутствие опыта знакомства школьников с 
конкретными рабочими местами 

Программа ФармКласса, Российская школа фармацевтов

Нет понимания системы уровней образования 
(СПО, ВО бакалавриат, ВО магистратура, ВО 
специалитет и т.д.) и значения их вклада в 
профессиональное становление индивида 

Программы дней открытых дверей (обязательное выступление 
проректора на тему системы уровней образования)



Опыт решения профориентационных 
проблем в СПХФУ

Отсутствие у молодых людей (школьников) понимания связи между 
профессией и конкретной образовательной программой 

Вся профориентационная работа в СПХФУ направлена на 
формирование этого понимания

Отсутствие представления о профессиях, востребованных 
экономикой РФ 

Разработка специализированных профориентационных материалов

Низкое качество профориентационных материалов, как следствие –
низкий уровень заинтересованности школьников (неинтересные 
форматы, вуз и школьник говорят на разных языках)  



Направление подготовки 

Товароведение 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет  
Минздрава России 



38.03.07 Товароведение 
Бакалавриат 

(высшее образование) 

срок обучения – 4 года 
очная форма обучения 



o Экономика организации 

o Инструментальные методы исследования 

oМатериаловедение 

o Товарный менеджмент 

oМенеджмент организации 

o Безопасность товаров 

o Конкурентоспособность товаров и услуг 

o Обеспечение качества медицинских изделий и 
фармацевтических препаратов 

o Внешнеторговая деятельность и таможенная экспертиза 

o Государственное регулирование рынка медицинских 
изделий и фармацевтических товаров 

o Организация закупок медицинских изделий и 
фармацевтических товаров 

o Идентификация и выявление фальсификации товаров 
 

 

 

Основные дисциплины 



С чем предстоит работать? 

лекарственные 
препараты 

фармацевтические 
субстанции и сырьё 

нормативно-
правовая 

документация 

медицинские 
изделия 

фармацевтические 
товары 



Каковы задачи? 

Логистика в 
фармацевтическом 

сегменте 
Гос. закупки 

Анализ качества и 
безопасности 
медицинских 
изделий и 

фармацевтических 
товаров 

Продвижение 
медицинских 
изделий и 

фармацевтических 
товаров 

Регистрация и 
сертификация 
медицинских 
изделий и 

фармацевтических 
товаров 

Регулирование 
обращения 

лекарственных 
средств 

Выявление 
недоброкачествен-
ных и фальсифи-

цированных 
фармацевтических 

товаров 



Твоя будущая профессия 
*уже сейчас на сайтах рекрутинговых агентств есть вакансии для 

выпускников направления 38.03.07 Товароведение 



Возможные 
места работы 

Организации оптовой и 
розничной торговли 

 

Отделы регистрации и 
сертификации 

медицинских изделий и 
фармацевтических 

товаров 
 

Отделы менеджмента и 
организации процессов 

товародвижения 

Отделы закупки и логистики 
медицинских изделий и 
фармацевтических товаров 
 



Place your screenshot here 

Есть вопросы? 
Мы всегда рады помочь! 
 

priem@spcpu.ru 

https://vk.com/spcpu_admission 


