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«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» яв-

ляется приобретение знаний и практических навыков в области разработки и примене-
ния аппаратно-программного обеспечения, используемого для обработки различных 
видов информации на различных этапах управления качеством выпускаемой продук-
ции (оказания услуг).  

Целью изучения дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» яв-
ляется приобретение знаний и практических навыков в области разработки и примене-
ния аппаратно-программного обеспечения, используемого для обработки различных 
видов информации в процессе эксплуатации автоматизированных измерительных сис-
тем, применяемых на различных стадиях образовательного процесса, научных исследо-
ваний, производства изделий и экологического мониторинга.  

Разработка современных технических средств измерений, контроля и испытаний 
связана со значительным объёмом обрабатываемой информации, большим количеством 
данных, представляемых в виде разнообразных типов информационных потоков, со-
держащих сведения о параметрах объектов, изучаемых или контролируемых в ходе на-
учных исследований и производственных процессов. Во взаимосвязи все эти данные 
составляют сложную картину процессов, требующих специальных методов обработки 
на основе применения современных компьютерных средств. Инструментом такой об-
работки являются системы сбора и обработки информации. Они охватывают всех уча-
стников и все процедуры представления и обработки информации, определяют органи-
зационные вопросы получения и использования информации, устанавливают взаимо-
связь различных видов информации на всех стадиях жизненного цикла продукта. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка слушателей на уровне, необ-
ходимом для усвоения основ компьютерной обработки данных, приобретения навыков 
в применении современных программных продуктов с целью повышения эффективно-
сти использования современных компьютерных технологий. Основная задача обуче-
ния: научить пользователя применять аппаратно-программные средства при проведе-
нии самостоятельных измерений, контроля, испытаний, управлении приборами, сбо-
ром, обработкой и отображением данных. Знания и навыки, полученные в ходе обуче-
ния, являются основой для решения задач:  
 разработки и применения аппаратно-программных средств компьютерного мо-

делирования на различных стадиях научных исследований; 
 организации автоматизированного сбора и обработки экспериментальных дан-

ных 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 
управления технологическими процессами и др. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессиональ-

ного учебного цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 221400 «Управление 
качеством».  

Освоение материала по дисциплине должно опираться на знания, умения и навы-
ки, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей): 
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«Информатика», «Системы обработки информации» и др., а также в ходе прохождения 
учебной практики. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен: 
знать современное состояние и направления развития вычислительной техники, 

программных средств (в результате освоения дисциплин «Информатика», «Системы обра-
ботки информации»); 

знать номенклатуру основных современных программных продуктов для решения 
конкретных задач обработки, представления и хранения информации в процессе управле-
ния качеством продукции (в результате освоения дисциплины «Системы обработки ин-
формации» и прохождения учебной практики); 

знать основные виды и средства обработки измерительной информации для кон-
троля эффективности функционирования системы качества (в результате освоения дисци-
плины «Системы обработки информации» и прохождения учебной практики); 

знать основные виды систем обработки информации, применяемых при управлении 
качеством продукции и услуг на различны этапах жизненного цикла  (в результате освое-
ния дисциплины «Системы обработки информации»); 

уметь работать с системным и программным обеспечением общего направления (в 
результате освоения дисциплин «Информатика», «Системы обработки информации» и 
прохождения учебной практики); 

владеть базовыми навыками применения стандартных технологий обработки и 
представления измерительной информации   (в результате освоения дисциплины «Систе-
мы обработки информации» и прохождения учебной практики). 

Компьютерные измерительные технологии являются необходимыми составляю-
щими для решения многих задач, связанных с управлением качеством в различных пред-
метных областях. При изучении дисциплины рассматриваются основополагающие во-
просы автоматизации измерений и контроля как универсального, так и прикладного ха-
рактера. Компьютерные измерительные технологии, подразумевают безбумажное пред-
ставление измерительной информации – информации о качестве, возникающей на раз-
личных стадиях жизненного цикла продукции, и обеспечивают возможность её исполь-
зования в рамках единой интегрированной информационной среды. Акцент на данных 
технологиях связан с концепцией непрерывной информационной поддержки процессов 
жизненного цикла изделия (ИПИ). 

Поэтому дисциплина «Компьютерные измерительные технологии» является одной 
из основных для успешного освоения ряда дисциплин базовой части профессионального 
цикла: «Информационное обеспечение, базы данных», «Средства и методы управления 
качеством»; вариативной части профессионального цикла: «ИПИ-технологии». 

Таким образом, в дисциплине «Компьютерные измерительные технологии» за-
крепляются и развиваются базовые знания и навыки в области информатики и инфор-
мационных технологий, в направлении к более прикладным, конкретизированным, непо-
средственно связанным с будущей профессиональной деятельностью обучающегося. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Компьютерные измерительные технологии» 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 221400 «Управление качеством»): 

ОК-12 – способность владеть основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения и переработки информации; 

ОК-13 – способность работать с компьютером как средством управления  ин-
формацией; 
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ПК-2 – способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки про-

гресса в области улучшения качества; 
ПК-4 – способность применять знание задач своей профессиональной деятель-

ности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, ал-
горитмов решения этих задач; 

ПК-18 – способность использовать основные прикладные программные средства 
и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
 Знать:  
 средства и принципы использования компьютерных измерительных техноло-

гий в области профессиональной деятельности (ОК-12, ПК-2, ПК-4, ПК-18); 
 номенклатуру основного современного аппаратного и программного обеспе-

чения КИТ для решения конкретных задач обработки, представления и хране-
ния измерительной информации в процессе управления качеством продукции  
(ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-18); 

 возможности обеспечения совместной работы средств КИТ друг с другом, а 
также с другими аппаратно-программными средствами, применяющимися 
для обеспечения и контроля качества  (ОК-12, ПК-4, ПК-18); 

 о современных тенденциях в совершенствовании информационно-
программного обеспечения, применяемого для сбора, обработки, хранения, 
передачи и отображения измерительной информации (ОК-12, ОК-13, ПК-2, 
ПК-4, ПК-18). 

 Уметь: 
 проводить исследование характеристик элементов КИТ, реализованных на 

различной аппаратно-программной основе (ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-
18); 

 пользоваться современными программными продуктами разработки и созда-
ния программных компонентов КИТ для обеспечения сбора, обработки, 
представления и передачи измерительной информации (ОК-12, ОК-13, ПК-2, 
ПК-4, ПК-18). 

 
 Владеть навыками 
 разработки алгоритмов получения, обработки, представления и передачи из-

мерительной информации (ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-18); 
 использования специализированных программных средств, ориентированных 

на разработку программного обеспечения КИТ  (ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-
18); 

 создания гибких систем сбора и обработки данных, используемых в различ-
ных исследовательских и производственных системах для обеспечения и 
контроля качества продукции (ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-18). 
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4.  Структура и содержание дисциплины «Компьютерные измерительные 
технологии» 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часа. 

4.2. Разделы дисциплины, виды занятий, формы текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу  
студентов и трудоем-

кость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Л 
ПЗ 

(или 
С) 

ЛР СРС 

Формы  
текущего контроля 

успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 

1  
Введение в компью-
терные измерительные 
технологии 

3 1-2 2 2 - 4 Р 

2  Аппаратная основа 
КИТ 3 3-4 2 2 - 4 ППЗ, Р 

3  
Интерфейсы приборно-
модульных измери-
тельных систем 

3 5-7 3 4 8 6 ППЗ, Р 

4  
Интерфейсы функцио-
нально-модульных из-
мерительных систем 

3 8-10 3 4 - 6 КонР, Р 

5  Сетевые технологии 
КИТ 3 11-12 2 4 2 4 ППЗ, Р 

6  Технологии сбора дан-
ных 3 13-15 3 10 8 8 ППЗ, КонР, Р 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 3 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 72 

Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
и (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 36 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчётно-графические работы - - 
Реферат 36 36 
и (или) другие виды самостоятельной работы - - 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт Зачёт 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу  
студентов и трудоем-

кость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Л 
ПЗ 

(или 
С) 

ЛР СРС 

Формы  
текущего контроля 

успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 

7  Программное обеспе-
чение КИТ 3 16-18 3 10 - 4 Т, Р 

    20 36 18 36 Зачёт 
Условные обозначения: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; С – семинары; 

ЛР – лабораторные работы; СРС – самостоятельная работа студентов; Р – реферат; Д – 
доклад; КонР – контрольная работа; Т – тестирование; ППЗ - приём практических зада-
ний; З – зачёт; Э - экзамен. 

4.3 . Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1.  Введение в компьютерные измерительные технологии. Требо-

вания к современным измерительным технологиям. Понятие КИТ. Аппаратная и про-
граммная основы КИТ. Назначение КИТ. Преимущества. Области применения КИТ. 
Технология виртуальных приборов. 

Раздел 2.  Аппаратная основа КИТ. Реализация автоматизированных изме-
рительных систем. Понятие АИС. Понятие совместимости. Виды совместимости. Стан-
дартные интерфейсы КИТ. Классификация интерфейсов КИТ.  

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

Раздел 4.  Интерфейсы функционально-модульных измерительных сис-
тем. Интерфейс VXI. Назначение. Основные характеристики. Аппаратная часть. Основ-
ные компоненты программно-аппаратной модели VXI-системы. Интерфейс PXI. Назна-
чение. Аппаратная часть. Достоинства. 

Раздел 5.  Сетевые технологии КИТ. Проблемы разработки АИС. Возмож-
ные пути решения. Интерфейс LXI. Назначение. Архитектура. Физическое исполнение. 
Основные возможности. Классы устройств. Достоинства. 

Раздел 6.  Технологии сбора данных. Измерительные системы на основе 
устройств сбора данных. Структура. Аппаратные компоненты. Устройства сбора дан-
ных DAQ. Состав, функциональные возможности и особенности применения измери-
тельных приборов на основе DAQ. Программное обеспечение. Источники погрешно-
стей. 

Раздел 7.  Программное обеспечение КИТ. Базовое ПО КИТ. Драйверы 
приборов. Стандартная архитектура виртуального прибора VISA. Прикладное ПО КИТ. 
Средства разработки прикладного ПО КИТ. Универсальные средства. Специализиро-
ванные средства, ориентированные на разработку ПО КИТ. Технологии NI LabVIEW. 
NI LabWindows/CVI. Measurement Studio. 
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4.4. Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

1. 3 Исследование характеристик компонентов АИС на основе прибо-
ров с интерфейсом GPIB (КОП) 

2. 3 Исследование характеристик компонентов АИС на основе прибо-
ров с интерфейсом RS-232 

3. 5 Технологии сетевого обмена данными 
4. 6 Основы сбора данных 

5. 6 Исследование характеристик компонентов АИС на основе устрой-
ства сбора данных (DAQ) 

5. Образовательные технологии  
1. Для успешного освоения дисциплины используются различные образователь-

ные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия в компьютерных клас-
сах с использованием специализированного аппаратно-программного обеспечения, ра-
бота с рекомендуемой литературой, работа с Интернет-ресурсами, подготовка рефера-
та, контрольные работы, тестирование. 

2. Закрепление материала, изучаемого в дисциплине, должно проводиться при 
выполнении практических занятий и лабораторного практикума.  

3. В часы самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
изучаются отдельные теоретические вопросы, которые не излагались на лекциях.  

4. Предполагается подготовка по разделам, рекомендуемым преподавателем, изу-
чение материалов лекций и подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка к 
практическим занятиям и выполнение заданий с соответствующим оформлением. 

5. Оставшиеся часы, отведенные на самостоятельную работу, могут быть ис-
пользованы для выполнения реферативных обзоров по темам и текущего контроля ус-
воения учебного материала (контрольные работы или тестирование). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы студентов 

6.1. Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 
Тема 1. Компьютерные измерительные технологии в машиностроительном 

производстве 
Тема 2. Компьютерные измерительные технологии в транспортных системах 
Тема 3. Компьютерные измерительные технологии в лаборатории контроля ка-

чества 
Тема 4. Компьютерные измерительные технологии в научных исследованиях 
Тема 5. Интерфейс RS-485 в КИТ 
Тема 6. Интерфейс USB в КИТ 
Тема 7. Интерфейсы LAN в КИТ 
Тема 8. VXI-технологии в управлении качеством 
Тема 9. PXI-технологии в управлении качеством 
Тема 10. Отечественные и зарубежные технологии сбора данных 
Тема 11. Технология IVI 
Тема 12. Применение универсальных средств разработки ПО КИТ 
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6.2. Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
В течение преподавания дисциплины в качестве форм текущей аттестации сту-

дентов используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме рефе-
рата, собеседование при приёме результатов практических работ, контрольные работы, 
тестирование. По итогам обучения проводится зачёт. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Какие требования выдвигаются к современным измерительным технологиям? 
2. Что составляет аппаратную основу КИТ? 
3. Какие виды совместимости Вы знаете? 
4. Как классифицируют интерфейсы КИТ? 
5. Какие интерфейсы приборно-модульных систем Вы знаете? 
6. Какими основными характеристиками обладает интерфейс КОП (GPIB). 
7. В чём состоят основные достоинства и недостатки интерфейса RS-232C? 
8. Каково основное назначение интерфейса RS-485? 
9. Какие основные области применения имеет интерфейс VXI? 
10. Назовите основные достоинства интерфейса PXI? 
11. Какие проблемы могут возникать при разработке измерительных систем? 
12. Какое назначение имеет технология LXI? 
13. Какие компоненты входят в системы на основе устройств сбора данных? 
14. Каковы основные источники погрешности систем сбора данных? 
15. Что входит в состав программного обеспечения КИТ? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература: 
1. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Пер. с англ. Клушин Н.А. - М.: ДМК-Пресс; 

ПриборКомплект, 2005. - 544 с. 
2. 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.  

3. Суранов А.Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 2005. 
- 512 с.  

б) дополнительная литература: 
1. 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.  

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

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

4. Пейч Д.И., Точилин Д.А., Поллак Б.П. LabVIEW для новичков и специали-
стов - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 384 с.  

5. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2005. - 352 с.  

6. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. LabVIEW: практикум по элек-
тронике и микропроцессорной технике: Учебное пособие для вузов. - М.: ДМК 
Пресс, 2005. - 182 с.  
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7. 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.  

8. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 
2007. - 536 с.  

9. 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.  

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

11. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинже-
неров: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для 
работы в программной среде LabVIEW. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 400 с.  

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

13. Измерения и Автоматизация. Каталог. - National Instruments Corp. Russia, 
2006.  

14. Taking Your Measurements to the Web with LabVIEW. – NI Corp.  
15. Getting Started With LabVIEW. . – NI Corp. 
16. LabVIEW Measurements Manual. . – NI Corp..  
17. LabVIEW User Manual. . – NI Corp. 
18. NI Education Laboratory Virtual Instrumentation Suite (ELVIS). User Manual. - 

National Instruments Corp., 2003.  
19. Measurement and Automation. Instrumentation Catalogue. . – NI Corp. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
1. Среда разработки NI LabVIEW 
2. Интернет-браузеры (MS Internet Explorer, Mozilla FireFox) 
3. http://ni.com 
4. http://ru.wikipedia.org 
5. http://www.rudshel.ru 
6. http://www.asutp.ru 
7. http://www.wisegeek.com 
8. http://www.vxi.ru 
9. http://www.pxisa.org 
10. http://industrialauto.ru 
11. http://www.zao-ntnk.ru 
12. http://www.interface.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лабораторные и практические занятия проводятся на оборудовании и ПО, раз-

мещённом в помещении Центра компьютерных измерительных технологий (ЦКИТ) 
Каф. Метрологии и Сертификации МИЭМ.  

В процессе проведения занятий используется специализированное оборудование 
сбора данных, измерительные приборы и вспомогательные устройства 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО с учётом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению подготовки 221400 Управление качеством, по очной 
форме обучения. Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 
 


