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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
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Общеобразовательные кафедры

• Безопасности жизнедеятельности (БЖД)

Базовые кафедры, размещенные на предприятиях

• Конструирование и технология радио- и электроакустической аппаратуры (КТЭА)

• Медицинские информационные и биотехнические системы (МИБТС) 

при «Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»

Учебно-научные и Научно-исследовательские лаборатории

• УНЛ выпускающих кафедр

• Факультетская практико-ориентированная лаборатория (УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС)

• НИЛ базовых кафедр

Учебные и научные центры

• Региональный центр интегрированного медико-технического образования (РЦ ИМТО)

• Факультетский информационно-методический центр (ФИМЦ)

• Учебно-научный центр «ГИС технологии»

• НИКТИ Биотехнических систем (НИКТИ БТС)

• Центр безопасности электрических установок и систем (Центр БЭУС)

Малые инновационные предприятия

• ООО "Инертех"
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15 июня 2017г. в рамках праздничной 

программы, посвященной 175-летию 

Всероссийского научно-исследовательского 

института метрологии имени Д.И. Менделеева, 

ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир 

Михайлович Кутузов и директор ВНИИМ Кирилл 

Валерьевич Гоголинский подписали соглашение 

о стратегическом партнерстве в научной, 

учебной, производственной и инновационной 

отраслях.

23 июня 2017г. состоялось подписание 

соглашения о стратегическом партнерстве 

между СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в лице ректора В.М. 

Кутузова и ЗАО Турмалин в лице генерального 

директора В.И. Шестакова. В рамках 

соглашения планируется организация 

факультетского Научно-методического центра 

«Утилизация и обезвреживание отходов» и 

открытие базовой кафедры по направлению 

"Техносферная безопасность".

Соглашения о стратегическом партнерстве

65



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. 6



Введение в специальность
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Введение в специальность



Потребности промышленности
• Конструктор

• Технолог

• Инженер-электрик

• Предоставление (в аренду) уникального 

оборудования для освоения студентами.

• Лекции (мастер-классы) ведущих 

специалистов предприятий – для коррекции 

содержания рабочих программ.

• Материальная поддержка.

По результатам выступления на XL Общем собрании международной 

общественной организации «Академия навигации и управления движением» 

(07.10.2015г.), Академик РАН В.Г. Пешехонов поддержал проект.

Формы сотрудничества ФИБС и предприятия:
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Задачи факультета

1. Увеличение показателя по трудоустройству 

выпускников бакалавриата на предприятиях 

стратегических партнеров.

2. Создание в рамках изменений учебных планов 

подготовки бакалавров по направлениям ФИБС, 

предполагающих реализацию концепции «сквозного 

проекта», УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС (выдача 

студенту первого курса проекта ТЗ на ВКР).
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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

11



Подготовка в рамках бакалавриата
специалистов, владеющих необходимыми 
промышленности навыками:

«конструктор – технолог – инженер-электрик – метролог» 

1) Студенту 1-го курса выдается техническое задание (ТЗ) на 

создание конкретного прибора (с учетом профиля подготовки);

2) За время обучения на 1-3 курсах студент в рамках выполнения 

курсовых заданий (в соответствии с учебным планом) реализует в 

учебных лабораториях отдельные пункты ТЗ (конструкторское-

технологическое  проектирование – схемотехнические решения –

метрологическое обеспечение);

3) На 4-м курсе студент приступают к этапу макетирования.

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

приобретает характер приемо-сдаточных испытаний 

конкретного прибора! 12



Концепция подготовки бакалавра

Этап 1. Подготовка технического задания
На 1-м курсе в рамках введения в специальность

Этап 2. Проектирование
В т.ч. уделяя внимание вопросам эргономичности (системы, интерфейса ПО)

Этап 3. Макетирование
В т.ч. уделяя внимание вопросам последующих метрологических аттестаций 

системы

Этап 4. Защита проекта. (аналог приемо-

сдаточных испытаний)
В рамках подготовки ВКР и ее защиты 13
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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! 17



Практико-ориентированная лаборатория CDIO

(бакалавриат, проектирование и 

изготовление макетов датчиков)

(магистратура, проектирование 

информационно-управляющих 

комплексов)
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Апробация учебного процесса

Учебный год 2015-2016

Учебный год 2016-2017
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Учебный год 2017-2018

Макет устройства для регистрации значимых 

физиологических показателей человека

Макет универсального устройства симуляции 

сигналов пациента
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•Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
•ОАО Приборостроительный завод «Вибратор», 
•ОАО «Электромера»,
• ОАО Концерн «Океанприбор», 
•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»,
•ВНИИМ им. Менделеева,
•ЗАО «Турмалин»  и др.

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

Коммерциализация научных достижений

Процесс создания нового стенда
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Участие в научных 
конференциях и 

выставках

Победы 
на конкурсах 
для молодых 

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

Международные связи
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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. 
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Популяризация ФИБС
в социальных сетях, ВКонтакте – сообщество «ФИБС ЛЭТИ»
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ФИБС
fibs@etu.ru

www.eltech.ru
https://vk.com/letifibs

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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