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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 221700 «Стандартизация и метрология», обу-
чающихся по магистерской программе «Измерительные технологии наноиндустрии», изучаю-
щих дисциплину «Компьютерные измерительные технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки магистров 

221700 «Стандартизация и метрология»; 
 Образовательной программой по направлению 221700.68 «Стандартизация и метро-

логия»,  магистерская программа «Измерительные технологии наноиндустрии».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  221700.68 

«Стандартизация и метрология», утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» являются 

приобретение знаний и практических навыков в области разработки и применения аппаратно-
программного обеспечения, используемого для обработки различных видов информации в про-
цессе эксплуатации измерительных систем, построенных на основе современных компьютер-
ных технологий. 

Освоение дисциплины готовит к решению профессиональных задач магистра по направ-
лению 221700 «Стандартизация и метрология»: 

 анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспечения 
производства, стандартизации и сертификации на основе использования 
прогрессивных методов и средств; 

 обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими 
процессами; 

 автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и при 
научных исследованиях; 

 использование современных информационных технологий при проектировании 
средств и технологий управления метрологическим обеспечением и 
стандартизацией. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать методы и средства построения современных высокопроизводительных измери-

тельных систем; 
 знать виды компонентов современных измерительных систем и методы их проекти-

рования; 
 уметь осуществлять обоснованный выбор аппаратных и программных решений для 

построения современных измерительных систем; 
 уметь применять современные средства автоматизации при проектировании компо-

нентов измерительных систем; 
 иметь навыки разработки алгоритмов обработки измерительной информации; 
 иметь навыки реализации программных компонентов измерительных систем на ос-

нове разработанных алгоритмов. 
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Знания и навыки, полученные в ходе обучения, являются основой для решения задач:  
• разработки и применения аппаратно-программных средств компьютерного моде-

лирования на различных стадиях научных исследований; 
• организации автоматизированного сбора и обработки экспериментальных данных 

в учебных, научных и производственных целях;  
• управления аппаратными средствами, как встроенными в компьютер, так и рас-

пределенными в компьютерных и промышленных сетях разных типов с разными протоколами 
обмена данными;  

• проектирования автоматизированных аппаратно-программных комплексов управ-
ления технологическими процессами и др. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
ПК-6 (ИК-М1.1 ПТД) - Способен разрабатывать системы автоматизации процессов из-

мерений, испытаний и контроля на этапах жизненного цикла продукции, процессов и услуг. 
ПК-18 (ИК-7.11 НИД) - Способен профессионально эксплуатировать и разрабатывать 

современное автоматизированное измерительное оборудование для осуществления научно-
исследовательской деятельности 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, блоку дисциплин по 

выбору. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 Методы и средства измерений параметров нанообъектов, 
 Метрологическое обеспечение нанотехнологий, 

а также при выполнении междисциплинарной курсовой работы и подготовке выпускной квали-
фикационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Введение в компьютерные измерительные 
технологии 30 2  12 16 

2 Аппаратная основа КИТ 10 2   8 

3 Интерфейсы приборно-модульных измери-
тельных систем 36 4  16 16 

4 Интерфейсы функционально-модульных 
измерительных систем 32 4   28 

5 Сетевые технологии КИТ 28 4  4 20 
6 Технологии сбора данных 34 4  8 22 
7 Программное обеспечение КИТ 46 4  12 30 
       
 Всего по РУП 216 24  52 140 
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6 Формы контроля знаний студентов 
1 год Тип контроля Форма контроля 

1 2 3 
Параметры 

Реферат  3  Реферат объёмом 15-20 страниц. 
Срок сдачи: 7-я неделя модуля. 

Текущий 

Домашнее задание 4  4 Письменная домашняя работа по  
индивидуальному заданию. Срок 
сдачи: 7-я неделя модуля. 

Промежу-
точный 

Зачет 1   Устный зачёт. 

Итоговый Экзамен   3 Устный экзамен. 
 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

При подготовке реферата студент должен проработать вопросы эволюции и современ-
ных тенденций развития одного из направлений компьютерных измерительных технологий, а 
также аспекты прикладного применения рассмотренных технологий. Выполненный реферат 
сдаётся в печатном и электронном виде. Защита реферата производится в форме доклада с ис-
пользованием презентации. В общей оценке за реферат учитываются: качество подготовленно-
го текста реферата, качество представленных на защиту графических материалов, уровень док-
лада. 

При выполнении домашних работ студент должен продемонстрировать навыки решения 
практических задач применения компьютерных измерительных технологий, умение осуществ-
лять обоснованный выбор аппаратных и программных решений для построения современных 
измерительных систем. Выполненный отчёт по домашней работе сдаётся в печатном и элек-
тронном виде. В общей оценке за домашнюю работу учитываются: адекватность выбранного 
подхода поставленному заданию, обоснованность принимаемых решений, корректность разра-
ботанных алгоритмов, качество оформления отчёта. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических (лабораторных) занятиях: 
правильность и полнота выполнения основных и дополнительных заданий, полнота и качество 
ответов на вопросы по защите работ. Оценки за работу на семинарских и практических заняти-
ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

по которой студент выполняет обзор. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-
тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-
стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная i= 0,25 · Отекущий i + 0,5 · Оаудиторная i + 0,25 · Осам.работа i 
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где Отекущий i  определяется как  

Отекущий1  =  Одз1 ; Отекущий2  =  Ореф; Отекущий3  =  Одз2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
 
Промежуточные оценки за дисциплину рассчитываются следующим образом: 

Опромежуточная 1  =  0,6 · Онакопленная 1  + 0,4 · Опромежуточный зачет 

Опромежуточная 2  =  Онакопленная 2 

Накопленная итоговая оценка по дисциплине определяется следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  
а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 
 
На зачете и экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в компьютерные измерительные технологии. Требования к со-

временным измерительным технологиям. Понятие КИТ. Аппаратная и программная основы 
КИТ. Назначение КИТ. Преимущества. Области применения КИТ. Технология виртуальных 
приборов. 

Раздел 2.  Аппаратная основа КИТ. Реализация автоматизированных измерительных 
систем. Понятие АИС. Понятие совместимости. Виды совместимости. Стандартные интерфей-
сы КИТ. Классификация интерфейсов КИТ.  

Раздел 3.  Интерфейсы приборно-модульных измерительных систем. Интерфейс 
КОП (GPIB, IEEE-488). Основные характеристики. Структура шины. Порядок работы системы. 
Интерфейсы RS-232C, RS-422, RS-485. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. 

Раздел 4.  Интерфейсы функционально-модульных измерительных систем. Интер-
фейс VXI. Назначение. Основные характеристики. Аппаратная часть. Основные компоненты 
программно-аппаратной модели VXI-системы. Интерфейс PXI. Назначение. Аппаратная часть. 
Достоинства. 

Раздел 5.  Сетевые технологии КИТ. Проблемы разработки АИС. Возможные пути ре-
шения. Интерфейс LXI. Назначение. Архитектура. Физическое исполнение. Основные возмож-
ности. Классы устройств. Достоинства. 
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Раздел 6.  Технологии сбора данных. Измерительные системы на основе устройств 
сбора данных. Структура. Аппаратные компоненты. Устройства сбора данных DAQ. Состав, 
функциональные возможности и особенности применения измерительных приборов на основе 
DAQ. Программное обеспечение. Источники погрешностей. 

Раздел 7.  Программное обеспечение КИТ. Базовое ПО КИТ. Драйверы приборов. 
Стандартная архитектура виртуального прибора VISA. Прикладное ПО КИТ. Средства разра-
ботки прикладного ПО КИТ. Универсальные средства. Специализированные средства, ориен-
тированные на разработку ПО КИТ. Технологии NI LabVIEW. NI LabWindows/CVI. 
Measurement Studio. 

 

8 Образовательные технологии 

Для успешного освоения дисциплины используются различные образовательные техно-
логии: лекции, практические (лабораторные) занятия в компьютерных классах с использовани-
ем специализированного ПО и лабораторного оборудования, работа с рекомендуемой литерату-
рой, работа с Интернет-ресурсами, подготовка реферата, домашние работы. 

В часы самостоятельной работы студентов изучаются отдельные теоретические вопросы, 
которые не излагались на лекциях, выполняются обзоры по заданным темам, домашние зада-
ния, подготовка реферата, отчётов по лабораторным работам. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Тематика рефератов : 
Тема 1. Компьютерные измерительные технологии в машиностроительном производ-

стве 
Тема 2. Компьютерные измерительные технологии в транспортных системах 
Тема 3. Компьютерные измерительные технологии в лаборатории контроля качества 
Тема 4. Компьютерные измерительные технологии в авиации  
Тема 5. Компьютерные измерительные технологии в наноиндустрии 
Тема 6. Компьютерные измерительные технологии в медицине и биотехнологиях 
Тема 7. Компьютерные измерительные технологии в научных исследованиях 
  
Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Понятие компьютерных измерительных технологий. Технология виртуальных приборов. 
2. Задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля. Требования к современным сред-

ствам измерений. 
3. Реализация автоматизированных измерительных систем. Понятие АИС. Назначение АИС. 
4. Совместимость применительно к АИС. Виды совместимости. 
5. Стандартные интерфейсы АИС. Классификация интерфейсов по способу соединения моду-

лей. 
6. Стандартные интерфейсы АИС. Классификация интерфейсов по способу передачи информа-

ции, по принципу обмена информацией. 
7. Стандартные интерфейсы приборно-модульных АИС. Интерфейс КОП (GPIB). Основные ха-

рактеристики.  
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8. Стандартные интерфейсы приборно-модульных АИС. Интерфейс КОП (GPIB). Порядок ра-
боты системы. 

9. Стандартные интерфейсы приборно-модульных АИС. Интерфейс RS-232C. Основные харак-
теристики и порядок работы. 

10. Стандартные интерфейсы приборно-модульных АИС. Интерфейсы RS-422 и RS-485. Основ-
ные характеристики, достоинства и недостатки. 

11. Реализация универсальных приборно-модульных АИС. Состав. Назначение. 
12. Стандартные интерфейсы функционально-модульных АИС. Интерфейс VXI. Назначение, ос-

новные характеристики. 
13. Стандартные интерфейсы функционально-модульных АИС. Интерфейс VXI. Основные ком-

поненты программно-аппаратной модели VXI-системы. 
14. Стандартные интерфейсы функционально-модульных АИС. Интерфейс PXI. Назначение. Ап-

паратная часть и программное обеспечение. 
15. Стандартные интерфейсы функционально-модульных АИС. Интерфейсы VXI и PXI. Назна-

чение, сравнение. 
16. Проблемы разработки АИС. Возможные пути решения.  
17. Стандартные интерфейсы АИС.  Интерфейс LXI. Физическое исполнение. Назначение. Дос-

тоинства. 
18. АИС на основе устройств сбора данных. Структура. Аппаратные компоненты и программное 

обеспечение. 
19. Программное обеспечение КИТ. Базовое ПО КИТ. Драйверы приборов. Стандартная архитек-

тура виртуального прибора VISA.  
20. Программное обеспечение КИТ. Прикладное ПО КИТ. Средства разработки прикладного ПО 

КИТ. Универсальные средства. Специализированные средства, ориентированные на разра-
ботку ПО КИТ.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Фишер-Криппс А. С.. Интерфейсы измерительных систем. Справочное руководство: 

Пер. с англ. М: Издат.Дом "Технологии", 2006. – 336 с. 
2. Раннев Г.Г. Информационно-измерительная техника и технологии. Учебник для вузов. – 

М.: Высшая школа, 2002. 
3. Блюм, П. LabVIEW: стиль программирования. ДМК Пресс, 2008. 
4. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Пер. с англ. Клушин Н.А. - М.: ДМК-Пресс; Прибор-

Комплект, 2005. - 544 с. 
5. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и 

виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 / Под ред. Бутырина П.А. - М.: ДМК Пресс, 
2005. - 264 с.  

10.2 Дополнительная литература  
1. Афонский А.А., Дьяконов В.П. Измерительные приборы и массовые электронные изме-

рения. – М.: СОЛОН-Пресс, 2007. – 544 с. 
2. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. LabVIEW: практикум по 

основам измерительных технологий: Учебное пособие для вузов. - М.: ДМК Пресс, 2005. 
- 208 с.  

3. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинженеров: от вир-
туальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в про-
граммной среде LabVIEW. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 400 с.  

4. Блюм П. Профессиональное программирование в LabVIEW. Пер. с англ. под ред. Ми-
хеева П. – М.: ДМК Пресс, 2012 – 400 с. 

5. Использование виртуальных инструментов LabVIEW / Ф.П. Жарков, В.В. Каратаев, В.Ф. 
Никифоров и др. / Под ред. К.С. Демирчана и В.Г. Миронова. - М.: Солон-Р, Радио и 
связь, Горячая линия - Телеком, 1999. - 268 с.  

6. Патон Б. LabVIEW: Основы аналоговой и цифровой электроники. - National Instruments 
Corp., 2002. - 190 с.  

7. Эртугрул Н. LabVIEW: Лабораторное исследование электрических цепей и машин. - 
National Instruments Corp., 2002. - 102 с.  

8. Пейч Д.И., Точилин Д.А., Поллак Б.П. LabVIEW для новичков и специалистов - М.: Го-
рячая линия - Телеком, 2004. - 384 с.  

9. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. - М.: Горячая линия - Теле-
ком, 2005. - 352 с.  

10. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. LabVIEW: практикум по электронике и 
микропроцессорной технике: Учебное пособие для вузов. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 182 с.  

11. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Князь В.А., Ходарев А.Н., Моржин А. В. Обработка и 
анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW и IMAQ Vision. - М.: ДМК 
Пресс, 2007. - 464 с.  

12. Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW. - М.: ДМК 
Пресс, 2007. - 472 с.  

13. Ким Н., Кетарнаваз Н. Цифровая обработка сигналов на системном уровне с использова-
нием LabVIEW. - М.: Додэка-XXI, 2007. - 304 с. 

14. Раннев Г. Г. Измерительные информационные системы: учебник для студ. высш. учеб. заве-
дений / Г. Г. Раннев. — М. Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с. 

15. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, обо-
рудованием М.: Горячая линия - Телеком, 2009. 
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10.3 Справочники, словари, энциклопедии 
1. Суранов А.Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 512 с.  
2. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 536 с.  

 
3. Измерения и Автоматизация. Каталог. - National Instruments Corp.  
4. Getting Started With LabVIEW.  – NI Corp. 
5. LabVIEW Measurements Manual.  – NI Corp..  
6. LabVIEW User Manual. – NI Corp. 
7. NI Education Laboratory Virtual Instrumentation Suite (ELVIS). User Manual. - National In-

struments Corp., 2003.  
8. Measurement and Automation. Instrumentation Catalogue . – NI Corp. 

 

10.4 Интернет-ресурсы 
1. http://ni.com 
2. http://ru.wikipedia.org 
3. http://www.rudshel.ru 
4. http://www.asutp.ru 
5. http://www.wisegeek.com 
6. http://www.vxi.ru 
7. http://www.pxisa.org 
8. http://industrialauto.ru 
9. http://www.zao-ntnk.ru 
10. http://www.interface.ru 

 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
 National Instruments LabVIEW  
 Специализированные учебные программные модули   
 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных занятий используется проектор. При проведении практиче-

ских (лабораторных) занятий используются АРМ на основе ПК, контрольно-измерительные 
приборы (вольтметры, частотомеры, генераторы), системы сбора данных (NI DAQ), специали-
зированные учебно-лабораторные стенды (NI GPIB, NI ELVIS). 

 


