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I. Бакалавриат  

Срок обучения 4 года  
 

Закладывается фундамент теоретических знаний, прививаются практико-

ориентированные навыки, необходимые не только для эксплуатации, но и 

технического сопровождения (ремонта) уже существующих измерительных систем 

в отраслях промышленности, определенных профилями подготовки выпускающих 

кафедр факультета.  

 

II. Магистратура  

Срок обучения 2 года  
 

Развитие навыков проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, способности к критическому анализу существующих 

алгоритмических и конструкторско-технологических решений и формирование 

новых, базирующихся в том числе на опыте научных групп кафедр факультета, 

являющихся общепризнанными как в России, так и за рубежом.  

 

III. Аспирантура 

Срок обучения 4 года  
 

Наивысший уровень подготовки, развивающий способность к организации и 

руководству работами научно-исследовательских коллективов, а также 

педагогические навыки. 



К 1999г. сложилась ситуация, когда научными исследованиями 

по созданию новых видов биотехнических измерительных 

систем, а также вопросами техносферной безопасности стали 

заниматься кафедры различных факультетов нашего 

университета. В первую очередь – это кафедра ЭМА на ЭФФ, 

которая в 1975 году была переименована и стала кафедрой 

«Биомедицинской электроники и охраны среды» (БМЭиОС). На 

факультете работали также кафедры физической химии (ФХ) и 

вновь организованная в 1996г. кафедра «Инженерной защиты 

окружающей среды» (ИЗОС). Попечителев Евгений 

Парфирович 

Филатов Юрий 

Владимирович 

Кафедры находились на разных факультетах и занимались 

разработкой приборов и подготовкой для этого соответствующих 

специалистов в таких областях как навигационная техника (каф. 

лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) на 

факультете корабельной электро-радиотехники и автоматики 

(ФКЭА), контроль качества и диагностика акустическими 

методами (каф. ЭУТ на ЭФФ), информационно-измерительные 

технологии и метрология (каф. информационно-измерительных 

систем и технологии (ИИСТ) на факультете автоматики и 

вычислительной техники (ФАВТ).  

История создания факультета 

http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-biotehnicheskih-sistem
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-biotehnicheskih-sistem
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-fizicheskoy-himii
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-inzhenernoy-zashity-okruzhayushey-sredy
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-lazernyh-izmeritelnyh-i-navigacionnyh-sistem
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-elektroakustiki-i-ultrazvukovoy-tehniki
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-informacionno-izmeritelnyh-sistem-i-tehnologiy


  Приборостроение 
Кафедра    кафедры: 

                        Информационно-измерительных систем и технологий 
                        Лазерных измерительных и навигационных систем 
                        Электроакустики и ультразвуковой техники 
                        Инженерной защиты окружающей среды 

          Биотехнические системы  
                       и технологии 

                        кафедры: 
                        Биотехнических систем 
                        Физической химии 

          Техносферная безопасность 
                         кафедра: 

           Инженерной защиты окружающей среды 

1. 

2. 

3. 

Направления подготовки 



Анализ потребностей рынка в выпускниках 
бакалавриата: 
 

1. Промышленность 

• Конструкторско-технологические отделы; 

• Опытное производство или отделы сопровождения 

(сервисного обслуживания). 

2. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

• Бакалавр – Магистр – Аспирант - Преподаватель 



Введение 

1 Анализ состояния 

 1.1 Маркетинговые исследования 

2 Описание прибора 

 2.1 Математическая модель 

 2.2 Описание электрических схем  

 2.3 Конструкторско-технологические аспекты 

 2.4 Результаты испытаний 

3 Раздел охраны труда 

 3.1 Безопасность жизнедеятельности 

 3.2 Экологическая безопасность 

4 Экономические аспекты  

 4.1 Технико-экономическое обоснование 

 4.2 Бизнес-план 

Заключение 

Список использованных источников 

Оглавление ВКР бакалавра 



Результат первого года обучения: Проект технического задания на ВКР 



Направленность ВКР: Инженерная / Конструкторско-технологическая 









Защита ВКР бакалавра ФИБС 

приобретает характер  

приемо-сдаточных испытаний конкретного 

прибора! 



Высокотехнологичное  

паяльное место 
Монтажные столы  

радиоэлектронных компонент 

Ванна 

ультразвуковая 

для отмывки 

печатных плат 

Elmasonic S30 

3D принтер  

Picaso 3D 

Designer Pro 250 

Настольный 

универсальный  

фрезерный станок с ЧПУ  

Roland MDX-40A 

Станок  

гравировальный 

лазерный  

Suda SL-40B 

Настольный 

сверлильный 

станок 

JET JDP-10M 

Помещение №1 (производство) 

Учебно-научная лаборатория ПРОЛАБ CDIO-ФИБС 



Принтер 

Настольный  

3D сканер  

MakerBot Digitizer 

Рабочее место конструктора: КОМПАС, 

САПР, разводка печатных плат PCB Artist  

Программирование 

микропроцессора 
Программирование 

ПЛИС 

Комплект виртуальных измерительных 

приборов для учебных лабораторий NI ELVIS 

Испытания приборов на 

устойчивость к помехам 

Персональный 

компьютер: С, С++, 

Matlab, LabVIEW 

Образец 

высокотехнологичного 

оборудования 

Помещение №2 (пуско-наладочные процедуры) 



•АО Концерн «Электроприбор»,  
•ОАО Приборостроительный завод «Вибратор» 
•Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
•АО Концерн «Океанприбор»,  
•ВНИИМ им. Менделеева, 
•ОАО «Электромера», 
• ЗАО «Гранит-7»,  
•ЗАО «Система ГАЗ»,  
•ЗАО «ОПТЭК»,  
•ОАО НТЦ «Завод Ленинец»,  
•ЗАО «Ленпромавтоматика»,  
•Завод «ГосМетр»,  
•General Motors, 
•Hyundai, 
•Триколор ТВ, 
•Радар ММС,  
•ООО «ЕСНИК», 
•ООО «Мартингал»,  
•ООО «НПК» ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»,  
•ЗАО «Масса-К», 
•ЗАО «Турмалин»  и др. 

Стратегические партнеры и работодатели 



В 2010 г. сотрудниками факультета создано малое предприятие ООО «ИНЕРТЕХ» 
www.inertech.org  

Коммерциализация научных достижений 

Процесс создания нового стенда 

http://www.inertech.org/


Участие в научных 
конференциях и 

выставках 

Победы  
на конкурсах  

для молодых ученых 
и гранты 



Лучшие студенты факультета проходят стажировку в ведущих 
фирмах и университетах Европы. 

Международные связи 



Программа «Два диплома»  
с Лаппеенрантским университетом 

 Начиная с 2007 года, в Лаппеенрантском Техническом 
университете (LUT, Финляндия, www.lut.fi ) реализуется 
параллельное обучение студентов дипломников с целью 
получения ими второго диплома западноевропейского образца.  



Благодарю за внимание  

и приглашаю на День открытых дверей ФИБС  

25 декабря 2016г.! 


