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Направление Профиль подготовки Срок 
обучения

Вступительные 
экзамены

050100.62
Педагогическое 
образование

Физика-информатика (бакалавриат)

Студенты получают пятилетнее базовое образование по двум 
специальностям - общей физике и информатике. По окончании
присваивается степень бакалавра  педагогического образования по 
профилю «Физика-информатика». Выпускники могут работать учителями 
физики и информатики.

5 лет Русский язык
обществознание, 

математика

050100.62
Педагогическое 
образование

Естествознание-физика (бакалавриат)

Студенты получают базовое пятилетнее образование по естествознанию и 
общей физике. По окончании присваивается степень бакалавра  
педагогического образования по профилю «Естествознание-физика». 
Выпускники могут работать учителями естествознания и физики.

5 лет Русский язык
обществознание, 

математика

050100.68  
Физическое 
образование

Магистратура
Магистратура продолжает обучение студентов общей физике, физике
конденсированного состояния, актуальным вопросам современного
естествознания и методике преподавания физики. Выпускники защищают
магистерскую диссертацию по выбранной теме и им присваивается степень
магистра физического образования. Могут работать учителями физики в
базовой и профильной школах, продолжить образование в аспирантуре.

2 года Физика

Всем иногородним предоставляется общежитие расположенное рядом с учебными корпусами.
В первом семестре всем поступившим на бюджетной основе выплачивается стипендия, в последующем стипендию получают студенты, сдавшие сессию на "хорошо" и "отлично". 
Студенты из малообеспеченных семей могут получать социальную стипендию. 
Имеются возможности получения дополнительного образования.
См. также  http://pk.vspu.ac.ru/pk_2012/index.php
См. также http://www.vspu.ac.ru/structure/phys/
См. также http://pk.vspu.ac.ru/pk_2012/index.php
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Направление/ программа Профиль подготовки Срок 
обучения

Вступительные 
экзамены

01.04.07
Физика 
конденсированного 
состояния

Аспирантура
Аспиранты проводят теоретическую и/или экспериментальную научно-
исследовательскую работу под руководством доктора наук по выбранной
теме в рамках физики конденсированного состояния. Аспирантура
заканчивается защитой диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по физике конденсированного
состояния. Выпускники могут работать как в образовательных
учреждениях различного уровня, так и в промышленности.

4 года
Ин. язык,

философия, физика 
конденсированного

состояния

13.00.08
Теория и методика 
профессионального 
образования

Аспирантура
Аспиранты проводят научно-исследовательскую работу под
руководством доктора наук по выбранной теме в рамках теории и
методики профессионального образования. Аспирантура заканчивается
защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук. Выпускники аспирантуры могут работать в
образовательных учреждениях различного уровня.

3 года
Ин. язык,

философия, теория и 
методика 

профессионального 
образования
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