Физико-технический
институт
Готовит специалистов в сфере электроники, энергетики, физики, информатики, приборостроения, а также методики
преподавания физики и информатики.
Новейшие научные достижения в образовательном процессе в области наноструктур и микроэлектроники.
Дистанционные и электронные образовательные технологии в обучении.

ТВОРИ,
ВЫДУМЫВАЙ,
ПРОБУЙ!
ПетрГУ – престиж твоей будущей
профессии!

профилИ "ОБРАЗОВАНИЕ В
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ
(ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА)"

КОНТАКТЫ ИНСТИТУТА

Учебно-научные лаборатории, оснащенные современными научными установками и оборудованием.

ул. Университетская, 10 а
8 (814-2) 71-96-76
fti@petrsu.ru

Возможность прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства на ведущих российских предприятиях по разработке, корпусированию и тестированию
микроэлектронной продукции.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Совместные международные магистерские программы с университетами и
научно-исследовательскими центрами
Финляндии.

Педагогическое
образование

Главный корпус, пр. Ленина, 33
пн. – пт. 10:00 – 17:00
8 (814-2) 71-10-30
priem@petrsu.ru

https://www.
https://vk.com/
facebook.com/ https://petrsu.ru
petrsu_ru
petrsunews

Высшее образование
по программе бакалавриата
(срок обучения - 5 лет)

Вступительные экзамены
Математика
(профильный уровень)

Обществознание
Русский язык
Дополнительные баллы
за индивидуальные
достижения в учебе и спорте

Дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая и теоретическая физика
Астрономия
Цикл математических дисциплин
Электротехника
Микроэлектроника
Физика наноматериалов
Физико-технические основы нанотехнологий
Психолого-педагогический цикл
дисциплин
Цикл дисциплин по информатике
и ее приложениям в образовании
Цикл дисциплин по управлению
образовательным процессом

Практика

Специфика
В рамках направления ведется подготовка кадров высшей квалификации
для образовательных учреждений и
учреждений управления образованием.
Студенты подробно изучают физикоматематические науки и информатику,
осваивают их приложения в сфере образования, овладевают компетенциями в
области психологии и педагогики, организации и управления образовательной
деятельностью. Студенты приобретают
навыки организации и практической
реализации профессионального обучения физике и информатике, в т.ч. в профильных классах, навыки руководства
образовательной деятельностью, навыки
ведения научной работы.

Направление будет интересно абитуриентам, которые собираются работать в профильных классах учреждений общего среднего образования,
профессионального и высшего образования. Выпускники могут руководить
научной деятельностью обучающихся
и занимать управленческие должности в различных образовательных
структурах.

На первом и втором курсах студенты
проходят учебную практику, на четвертом и пятом курсах – производственную (педагогическую) практику в
образовательных учреждениях Республики Карелия. На пятом курсе для
подготовки выпускной квалификационной работы по физике или методике
преподавания физике студенты проходят преддипломную практику.

Трудоустройство
Выпускники работают учителями
физики и информатики в профильных
классах школ, лицеев, техникумов,
преподавателями высшей школы,
специалистами в научных центрах и
корпорациях (РОСНАНО, КарНЦ РАН
и др.), руководителями образовательных учреждений в Республике Карелия
и других регионах России.

