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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 подготов-
ка бакалавров в сфере проектирования, 
разработки, внедрения и эксплуатации 
средств вычислительной техники и ин-
формационных систем, управления их 
жизненным циклом. студенты изучают 
алгоритмизацию и программирование 
на языках высокого и низкого уровней, 
архитектуру Эвм, компьютерные сети 
и телекоммуникации, базы данных и 
современные операционные системы, 
вопросы защиты информации и надеж-
ности информационных систем.
студенты приобретают навыки алгорит-
мизации и программирования, модели-
рования и проектирования автоматизи-
рованных систем.

специфика

Дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

математика 
(профильный уровень)

информатика и икт

русский язык

Вступительные экзамены
инженерная и компьютерная • 
графика
Электротехника и электроника• 
технологии программирования• 
микропроцессорная техника• 
сети и телекоммуникации• 
операционные системы• 
базы данных• 
проектирование систем обработки • 
данных
бухгалтерская и финансовая отчет-• 
ность
системы искусственного интеллек-• 
та

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 проходят 
производственную практику в госу-
дарственных и частных IT-компаниях и 
предприятиях карелии и россии.

выпускники могут работать по одной 
из IT-профессий, таких как: системный 
администратор, программист, админи-
стратор баз данных, архитектор про-
граммного обеспечения, менеджер по 
информационным технологиям,  раз-
работчик web- и мультимедийных при-
ложений, системный аналитик, специ-
алист по информационным ресурсам, 
специалист по тестированию и др.

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление будет интересно абиту-
риентам, стремящимся не только 
освоить языки и технологии програм-
мирования, но и «заглянуть внутрь 
компьютера», научиться проек-
тировать программно-аппаратные 
комплексы и автоматизированные 
системы управления, в том числе в 
экономике.




