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Высшее образование

 по программе бакалавриата

(срок обучения - 4 года)

физико-технический 
институт
готовит специалистов в сфере электро-
ники, энергетики, физики, информати-
ки, приборостроения, а также методики 
преподавания физики и информатики.

новейшие научные достижения в об-
разовательном процессе в области нано-
структур и микроэлектроники.

Дистанционные и электронные образова-
тельные технологии в обучении.

Учебно-научные лаборатории, оснащен-
ные современными научными установка-
ми и оборудованием.

обучение в Военном учебном центре 
при ПетрГУ.  

Возможность прохождения практики и 
дальнейшего трудоустройства на веду-
щих российских предприятиях по разра-
ботке, корпусированию и тестированию 
микроэлектронной продукции.

Совместные международные магистер-
ские программы с университетами и 
научно-исследовательскими центрами 
финляндии.



В рамках направления ведется подго-
товка бакалавров в сфере исследования, 
разработки, создания и эксплуатации 
приборов и систем, предназначенных 
для получения, регистрации и обработ-
ки информации об окружающей среде, 
технических и биологических объектах.
Студенты  изучают новейшие техноло-
гии компьютеризированных измере-
ний, применение микропроцессорной 
техники в системах контроля промыш-
ленного, научного и бытового оборудо-
вания, элементную базу современного 
приборостроения, технологии производ-
ства материалов, элементов, приборов и 
систем.

специфика

Дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

математика 
(профильный уровень)

информатика и икт

русский язык

материаловедение и технология•
конструкционных материалов
Детали приборов и основы кон-•
струирования
Электротехника и электроника•
алгоритмические языки и про-•
граммирование
микропроцессорная техника•
Системы автоматизированного•
проектирования
метрология, стандартизация и•
сертификация
надежность, эргономика и каче-•
ство в приборостроении

на первом курсе студенты работают 
в операционной системе Linux, по-
лучают навыки практической радио-
электроники. на втором - посещают 
предприятия и компании Петроза-
водска и республики (филиал «аЭм-
технологии» «Петрозаводскмаш», 
инженерный центр пожарной робото-
техники «ЭфЭр», IT-парк ПетргУ и др. 
). на четвертом курсе студенты прохо-
дят производственную практику в госу-
дарственных и частных IT-компаниях и 
предприятиях карелии и россии.

Выпускники могут работать по одной 
из IT-профессий, а также инженерами-
проектировщиками, специалистами 
по монтажу и вводу в эксплуатацию 
опытных образцов техники, спе-
циалистами по электронным при-
борам и устройствам, специалистами 
по техническому контролю качества 
продукции, специалистами по автома-
тизированным системам управления 
производством.

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление  будет интересно тем 
абитуриентам, которые увлекаются 
не просто алгоритмизацией и програм-
мированием, но и проектированием 
и внедрением «умных» приборов и 
программно-аппаратных комплексов.

Вступительные экзамены




