
Санкт-Петербургский 
Государственный Электротехнический 

Университет «ЛЭТИ»



Факультет 
Информационно-
измерительных
и Биотехнических Систем

Декан, доктор технических наук, доцент 

Боронахин Александр Михайлович

AMBoronahin@etu.ru

mailto:AMBoronahin@etu.ru


Содержание

1. Образование сегодня. ФГОС 3++

2. Направления подготовки на ФИБС 

4. Заключение

3. Особенности подготовки бакалавров



Образование сегодня. ФГОС 3++

Содержание

ФИБС Специалист Промышленность

Научно-

техническая 

проблема

МинобрнаукиФГОС 3++

Компетенции:

1. Универсальные

2. Общепрофессиональные

3. Профессиональные



Универсальные компетенции (из п. 3.2 ФГОС 3++)



Общепрофессиональные компетенции (из п. 3.3 ФГОС 3++)



Профессиональные компетенции (из п. 3.4 ФГОС 3++)



ФИБС

кафедры

Учебно-

методические  

центры

Попечительский 

совет

Научно-

исследовательские 

институты

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Базовые 

кафедры на 

предприятиях

Учебно-

научные  

лаборатории



Попечительский совет

Секции научно-технического творчества

Экскурсии на предприятия



УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС

(бакалавриат, проектирование и 

изготовление макетов датчиков)

(магистратура, проектирование 

информационно-управляющих 

комплексов)



Направления подготовки на ФИБС

Содержание

Приборостроение

Биотехнические системы 
и технологии

Техносферная безопасность



Приборостроение

Учебно-

научные  

лаборатории
Базовая кафедра 

конструирования и 

технологии 

электронной 

аппаратуры



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1931  разработка аппаратуры для контроля 
свойств материалов и изделий с 
использованием различных физических 
полей

 исследование и разработка акустических 
контрольно-измерительных приборов

 ультразвуковая дефектоскопия
 аппаратные и программные средства 

расчета характеристик 
электроакустических преобразователей

 проектирование и изготовление 
высококачественных акустических систем

 разработка элементов функциональной 
электроники

 создание систем ультразвукового видения

Гидроакустические комплексы

Ультразвуковой контроль

различных изделий



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1938
 инерциальные и спутниковые системы 

навигации и ориентации
 комплексы контроля и диагностики 

высокоскоростных железнодорожных 
магистралей

 разработка лазерных прецизионных 
средств измерения углов

 малогабаритные системы навигации и 
ориентации на микромеханических 
чувствительных элементах

 применение лазеров для реставрации 
памятников искусства и культуры

 адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии

Системы МЭМС
Навигация и управление 

движением

Адаптивная оптикаРеставрация памятников Геофизика и сейсмология



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1929
 метрология, сертификация и управление 

качеством
 теория и методы получения информации 
 измерительно-вычислительные 

комплексы и системы
 информационно-измерительных и 

управляющих систем на базе 
программируемых логических 
контроллеров

 интеллектуальные измерительные 
средства

 адаптивные информационно-
измерительные системы, способные 
приспосабливаться к условиям 
эксплуатации

измерительно-

вычислительные 

комплексы и системы

ИИС контроля и диагностики технического состояния автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

системы на базе 

логических 

контроллеров



На базе АО «Концерн «Океанприбор» в 1976 г. была организована 

Базовая кафедра конструирования и технологии электронной 

радиоаппаратуры



Коммерциализация научных достижений
В  2010 г. создано новое малое предприятие «ИНЕРТЕХ».

Предприятие создано для коммерческого внедрения и продвижение оборудования, 

созданного в стенах «ЛЭТИ»

Комплексы диагностики высоко-

скоростных ж.д.- магистралей

Прецизионные 

средства измерения углов

Испытательные стенды



Биотехнические системы и технологии

Учебно-

научные  

лаборатории

Базовая кафедра 

Медицинских 

информационных 

и биотехнических 

систем

Научно-

Исследовательский 

Конструкторско-

Технологический 

Институт 

Биотехнических 

Систем



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1962

 математические методы обработки 
медицинской информации, сигналов и данных

 биотехнические измерительно-
вычислительных системы медицинского 
назначения для оценки, контроля, 
мониторинга и прогнозирования состояния 
здоровья человека 

 медицинские информационные системы, 
телемедицинские системы, системы 
поддержки принятия решений врача

 системы скринингового обследования 
состояния здоровья населения 

 биотехнические системы медицинского 
назначения для авиации, космоса, спорта

 системы медико-технического менеджмента в 
здравоохранении



Базовая кафедра Медицинские информационные и 

биотехнические системы при ФГУ “Федеральный центр сердца, 

крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова”



Техносферная безопасность

Научно-

Исследовательский 

институт систем 

прогнозирования и 

мониторинга 

чрезвычайных 

ситуаций «Прогноз»

УМЦ «Утилизация и 

обезвреживание 

отходов»

Кафедра 

Безопасности и 

жизнедеятельности

УНЦ 

«ГИС технологии»



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1996

 биотестирование
 исследования в области электромагнитной 

совместимости и защиты человека от 
электромагнитного излучения

 экологический мониторинг окружающей среды
 определение основных характеристик водных 

экосистем

приборов, методов исследования и программного обеспечения для природоохранных 

служб, заводских экологических лабораторий и исследовательских центров



Анализ потребностей рынка в выпускниках 
бакалавриата:

1. Промышленность

• Конструкторско-технологические отделы;

• Научно-исследовательские (метрологические) 

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



Учебные планы бакалавриата

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Институт 

фундаментального 

инженерного 

образования

Инженерно-

конструкторская 

подготовка

кафедра КТЭА:

Конструктор-

технолог

Теоретические 

основы 

электротехники

Физические 

основы 

получения 

информации

Конструирование 

и технологии 

средств 

приборостроения УНЛ ПРОЛАБ:

Инженер

УНЛ кафедр:

Исследователь

ТЗ

на выпускную 

квалификационную 

работу 

Введение в 

специальность

Технический

английский Предприятия:

Метролог



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!



Апробация учебного процесса



Апробация учебного процесса



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. 



•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



Благодарю за внимание 

и приглашаю на День открытых дверей ФИБС 

3 марта 2019 г.!


