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Квалификация выпускника: Бакалавр. 
Обучение: 
В рамках базовых физических дисциплин изучаются механика, молекулярная физика,  
электричество и магнетизм, колебания и волны, атомная и ядерная физика.  
В блоке математических предметов — математический анализ, аналитическая геометрия,  
линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая  
статистика. Информационная подготовка студентов заключается в изучении алгоритмов и  
языков программирования. Профессиональная часть дисциплин зависит от выбранного профиля. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ среднего общего образования, СПО и дополнительных 
профессиональных программ; фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных разработок); 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; 
эксплуатации и развития систем радиосвязи и телекоммуникационных систем; деятельности в области электро- и радиосвязи; 
проектирования систем связи (телекоммуникаций); эксплуатации радиоэлектронных средств различного назначения); 
• Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, создания и поддержки систем космического мониторинга, 
автоматического управления и информационно-коммуникационных систем); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: производства, внедрения и эксплуатации 
электронных приборов и систем различного назначения; мониторинга состояния окружающей среды). 

 
Трудоустройство:  
Радиофизик занимается проектированием и технологическим сопровождением производства радиоэлектронной аппаратуры и 
аппаратуры связи. Может работать на предприятии радиоэлектронной промышленности. В научных учреждениях радиофизики 
занимаются исследовательской работой, конструируют различные элементы и узлы электронных устройств. В его компетенцию 
входит работа над микросхемами с перспективой развития микроэлектроники. Исследовательская работа радиофизика – это 
конструирование новых образцов техники с привлечением знаний о физических явлениях и эффектах, новых открытиях в 
микроэлектронике и микропроцессорной технике. Могут работать в организациях, которые занимаются охранными системами или 
обеспечивают связью предприятия, в фирмах по продаже и подключению электронного оборудования. 
Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов |Специалист по электронике бортовых 
комплексов управления | IT-специалист | Инженер по радиолокации | Инженер по телекоммуникациям | Инженер связи | 
Инженер-микроэлектронщик | Инженер-радист | Инженер-системотехник | Инженер-схемотехник | Инженер-физик | Инженер-
электрик | Программист-разработчик | Радиоинженер | Радиофизик | Радиоэлектронщик 
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