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Высшее образование

 по программе бакалавриата

(срок обучения - 5 лет)

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.

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 под-
готовка кадров высшей квалификации 
для образовательных учреждений и 
учреждений управления образованием. 
Студенты подробно изучают физико-
математические науки и информатику, 
осваивают их приложения в сфере об-
разования, овладевают компетенциями в 
области психологии и педагогики, орга-
низации и управления образовательной 
деятельностью. Студенты приобретают 
навыки организации и практической 
реализации профессионального обуче-
ния физике и информатике, в т.ч. в про-
фильных классах, навыки руководства 
образовательной деятельностью, навыки 
ведения научной работы.

специфика

Дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

математика 
(профильный уровень)

обществознание

русский язык

общая и теоретическая физика•
астрономия•
Цикл математических дисциплин•
Электротехника•
микроэлектроника•
физика наноматериалов•
физико-технические основы нано-•
технологий
психолого-педагогический цикл•
дисциплин
Цикл дисциплин по информатике•
и ее приложениям в образовании
Цикл дисциплин по управлению•
образовательным процессом

на первом и втором курсах студенты 
проходят учебную практику, на чет-
вертом и пятом курсах – производ-
ственную (педагогическую) практику в 
образовательных учреждениях респу-
блики карелия. на пятом курсе для 
подготовки выпускной квалификаци-
онной работы по физике или методике 
преподавания физике студенты прохо-
дят преддипломную практику.

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 образователь-
ных учреждений в республике карелия 
и других регионах россии.

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление будет интересно абиту-
риентам, которые собираются рабо-
тать в профильных классах учреж-
дений общего среднего образования, 
профессионального и высшего образова-
ния. Выпускники могут руководить 
научной деятельностью обучающихся 
и занимать управленческие долж-
ности в различных образовательных 
структурах.

Вступительные экзамены




