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•Об организации в 2016 году на базе ФИБС практико-ориентированной 
лаборатории CDIO 

Цель создания 
 
1. Увеличение показателя по трудоустройству 

выпускников бакалавриата на предприятиях 

стратегических партнеров. 

 

2. Лаборатория создается в рамках изменений учебных 

планов подготовки бакалавров по направлению 

«Приборостроение», предполагающих реализацию 

концепции «сквозного проекта» (выдача студенту 

первого курса проекта ТЗ на ВКР). 
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лаборатории CDIO 

Шаблон оглавления ВКР бакалавра 
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 
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•Об организации в 2016 году на базе ФИБС практико-ориентированной 
лаборатории CDIO 

Календарный план ТЗ на ВКР бакалавра 
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Календарный план ТЗ на ВКР бакалавра 

Защита ВКР бакалавра приобретает характер  

приемо-сдаточных испытаний конкретного прибора! 
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Помещение практико-ориентированной лаборатории 
Цокольный этаж 5 ауд. корп. 

Въезд в столовую 



Помещение №1 

Помещение №2 
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лаборатории CDIO 
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Практико-ориентированная лаборатория 

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) 
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Практико-ориентированная лаборатория 

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) 
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•Об организации в 2016 году на базе ФИБС практико-ориентированной 
лаборатории CDIO                    Оборудование лаборатории 

 

Предоставляется 

предприятиями-

партнерами 
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•Об организации в 2016 году на базе ФИБС практико-ориентированной 
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Назначение практико-ориентированной лаборатории: 
1. Учебный процесс бакалавриата; 

2. НИРС магистратуры; 

3. Проектно-конструкторского бюро для аспирантов – лаборатория 
открытого доступа; 

4. Реализация программ повышения квалификации работников 
предприятий. 

 

Дальнейшие шаги развития образовательного 
процесса на факультете: 
1. Новая должность в лаборатории: исследователь – наставник; 

2. Создание Научно-исследовательского испытательного центра 
(помещение кафедры ИИСТ, ауд. 1235) для повышения 
эффективности обучения в магистратуре. 
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Приказ о создании ПРОЛАБ CDIO-ФИБС 


