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Обучение: 

Классическое фундаментальное направление подготовки специалистов широкого профиля,  

способных работать в сферах высоких технологий и наноиндустрии. Обучение построено по  

модульной системе. В модуле «математика» студенты изучают такие дисциплины, как  

математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра, теория вероятности  

и математическая статистика и др. В модуле «физика» проходят механику, молекулярную  

физику, электричество и магнетизм, оптику, атомную физику и др.  

 

Области и сферы профессиональной деятельности: 

• Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ среднего общего образования, СПО, высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ; научных исследований и научно-конструкторских разработок); 

• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере развития фундаментальных математических и физических основ связи 
и информационно-коммуникационных технологий); 

• Атомная промышленность (в сфере проведения исследований, инновационных и опытно-конструкторских разработок); 

• Ракетно-космическая промышленность (в сфере, инновационных и опытно-конструкторских разработок в области физики Космоса); 

• Сквозные виды деятельности в промышленности (в сферах: фундаментальных основ физики живых систем и физико-химической 
биологии, применения диагностического и лечебного оборудования, участия в инновационных и опытно-конструкторских разработках; 
эксплуатации электронных приборов и систем различного назначения; мониторинга параметров материалов; мониторинга состояния 
окружающей среды). 

 
Трудоустройство: 

Выпускники направления — ученые-теоретики — работают в государственных и частных научно-исследовательских организациях. Их 
основная задача — изучение физических явлений, проведение практических экспериментов, анализ и обобщение полученных данных. Чаще 
всего физики работают в составе рабочей группе и занимаются конкретной научной темой. Исследования оплачиваются государством или 
частным заказчиком. Обязательные качества — аналитический ум, системный подход, научная любознательность и неравнодушие. 

Как правило, в научные разработки будущие ученые включаются еще будучи студентами. Курсовые и дипломные работы часто становятся 
основой для будущих разработок. На открытом рынке работу физики ищут редко. Большинство выпускников направления поступают в 
магистратуру, а затем и в аспирантуру, где продолжают свои научные изыскания. Параллельно с обучением физики могут занимать 
должности лаборантов в НИИ,. дипломированные бакалавры — работать младшими научными сотрудниками.  
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