
Предложения по организации учебного процесса 
на факультете Информационно-измерительных 

и Биотехнических Систем  



Генеральная линия развития ФИБС 

Создание практико-ориентированной лаборатории 

является одним из ключевых элементов стратегии 

развития факультета  

с целью усиления привлекательности всех 

заинтересованных участников образовательного 

процесса: 

 

 Студенты бакалавриата  

|  

 Профессорско-преподавательский состав 

|  

 Профильное предприятие (работодатель) 
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Квалификационные требования к уровням 
подготовки на ФИБС:  

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. 
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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 

 

Фактически ставится задача подготовки бакалавра 

уровня специалиста с квалификацией ИНЖЕНЕР!!! 
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Стратегия подготовки инженера за 4 года, безусловно, 

должна предполагать консолидированную работу 

выпускающих и общеобразовательных кафедр начиная с 

первого семестра.  

Предложения факультета: 

1. Дисциплины Математика, Физика и ТОЭ должны 

учитывать профили подготовки, реализуемые на 

факультете; 

2. Необходимо ввести на 1 и 2-м семестрах дисциплину 

«Введение в специальность», реализуемую ППС 

выпускающих кафедр; 

3. Необходимо привить студенту понимание того, что 

изучение любой из дисциплин учебного плана является 

выполнением конкретного пункта его Выпускной 

Квалификационной Работы бакалавра. 

Студенту первого курса выдается техническое задание на 

разработку в рамках ВКР измерительного прибора. 
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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 

Принятый шаблон оглавления ВКР бакалавра 
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Вариант календарного плана ТЗ на ВКР 
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Начиная с третьего курса учебные планы предполагают 

дисциплины по выбору студента (ДВС), что позволяет 

выделить из потока группу с ориентацией на конструкторско-

технологическое направление. 

 

В настоящее время на факультете работает группа ведущих 

специалистов в области материаловедения и организации 

технологических процессов производства, перед которыми 

поставлена задача по формированию перечня профильных 

дисциплин в рамках ДВС. 
 

Кафедрой ФХ ведется подготовка комплекта документов для 

открытия приема в бакалавриат по направлению «Химия, 

физика, механика материалов». 
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Защита ВКР бакалавра приобретает характер  

приемо-сдаточных испытаний конкретного прибора! 

Примечание : 1. жирным выделены дисциплины, реализуемые кафедрами ФИБС; 

                        2. дисциплины гуманитарного блока не приводятся (этому вопросу д.б. отведено отдельное внимание). 
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Помещение №1 

Помещение №2 
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Помещение практико-ориентированной лаборатории 



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) 

Практико-ориентированная лаборатория 
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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) 12 



Помещение №2 комплектуется установками, с которыми студенты всех 

групп познакомились на предыдущих семестрах в уже существующих на 

факультете классах в рамках выполнения лабораторных и практических 

занятий. Данное обстоятельство является отличительной чертой 

предлагаемого проекта, не предполагающего формирование «элитных» 

групп студентов бакалавриата. Студенты ЛЭТИ в процессе обучения 

создают электронные файлы с проектами конструкторской документации, 

разводкой печатных плат, прошивкой микропроцессора, программным 

обеспечением, реализующим обработку информации своего прибора, 

который, благодаря практико-ориентированной лаборатории, сможет быть 

изготовлен и в дальнейшем продемонстрирован на защите ВКР. 

 

Назначение практико-ориентированной лаборатории: 

1. Учебный процесс бакалавриата; 

2. НИРС магистратуры; 

3. Проектно-конструкторского бюро для аспирантов; 

4. Реализация программ повышения квалификации 

работников предприятий, а также кружков для школьников. 
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