
Предложение о сотрудничестве в реализации проекта  

создания практико-ориентированной учебной лаборатории  

с целью усиления «инженерной» подготовки бакалавров 

(конструктор, технолог, инженер-электрик) 

В настоящее время на факультете информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляется подготовка бакалавров по следующим направлениям: 

12.03.01 – Приборостроение по профилям: 

 Приборы и методы контроля качества и диагностики; 

 Акустические приборы и системы; 

 Информационно-измерительная техника и технологии; 

 Лазерные измерительные и навигационные системы; 

 Приборы и технологии контроля окружающей среды;  

 Инженерная защита окружающей среды 

и 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии по профилю Биотехнические и медицинские аппара-

ты и системы.  

Цель проекта – подготовка в рамках бакалаврианта специалистов, владеющих необходимыми про-

мышленности навыками «конструктор–технолог–инженер-электрик». Для достижения поставленной зада-

чи предлагается: 

1. Студентам 1-го курса, в рамках введения в специальность, выдается техническое задание (ТЗ) на 

выполнение НИОКР по созданию конкретного прибора (с учетом профиля подготовки); 

2. За время обучения на 1-3 курсах студенты в рамках выполнения курсовых заданий поэтапно (в со-

ответствии с учебным планом) в уже существующих учебных лабораториях ФИБС реализуют отдельные 

пункты исходного ТЗ (конструкторское-технологическое  проектирование (согласно требованиям ЕСКД, 

ЕСДП, ЕСТП, ЕСТПП и т.д.) – схемотехнические решения – метрологическое обеспечение); 

3. На 4-м курсе, с использованием ранее разработанных конструкторской документации, электриче-

ских схем и программ, студенты приступают к этапу макетирования – именно для этого и предлагается со-

здать практико-ориентированную учебную лабораторию, в которой должно быть сосредоточено необхо-

димое для производства и испытаний оборудование. 

Таким образом, защита выпускной квалификационной работы бакалавра  

приобретает характер приемо-сдаточных испытаний конкретного прибора! 

 
Рисунок 1 – Схема расположения рабочих мест (размер рабочей поверхности стола 1800*80мм) 

http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/podgotovka-na-fakultete/bakalavriat/priborostroenie
http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/podgotovka-na-fakultete/bakalavriat/biotehnicheskie-sistemy-i-tehnologii


В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для реализации проекта выделено помещение (см. рис. 1), требующее ремонта. 

 
Рисунок 2 – Содержание Помещения №1 рисунка 1 (площадь 70 м2) 

 
Рисунок 3 – Содержание Помещения №2 рисунка 1 (площадь 76 м2) 

На рис. 2 и 3 приводится предполагаемое наполнение помещений лаборатории (линиями зеленого цвета 

обведены установки, которыми СПбГЭТУ «ЛЭТИ» уже обладает, а красного – необходимо закупить). 

Предлагаемые формы сотрудничества с предприятиями: 

1) Предоставление (в т.ч. в аренду) высокотехнологичного оборудования (рис. 3) для освоения студентами; 

2) Проведение лекций (мастер-классов) ведущими специалистами предприятий для коррекции содержания 

рабочих программ дисциплин; 

3) Оказание материальной поддержки (ремонт помещений; закупка или передача в пользование оборудова-

ния (рис. 2 и 3); оплата дополнительных штатных единиц; закупка и предоставление расходных материалов). 

Уважаемые коллеги! 

1 сентября 2016 года учебная лаборатория будет введена в работу. Уверен, что ее       

эксплуатация позволит качественно улучшить подготовку потенциального кадрового      

состава предприятий, сотрудничающих с СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Вместе с тем, в партнерстве с 

Вами мы можем оперативно достичь результата – организации высоко эффективной рабо-

ты учебной лаборатории, в связи с чем, приглашаю принять участие в создании условий 

для продуктивной реализации проекта. 

декан ФИБС Боронахин А.М. 


